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В Приморье увеличат количество 
региональных авиамаршрутов

В Приморье увеличат 
количество региональ-
ных авиамаршрутов, за-
явил губернатор Влади-
мир Миклушевский на 
совещании по развитию 
внутренней авиации, 
прошедшем в Кавале-
ровском районе 4 фев-
раля.

Сейчас в Примо-
рье самолеты DHC-
6, приобретенные 
а д м и н и с т р а ц и е й 
региона, перевоз-
ят пассажиров уже 
по восьми маршру-
там. Они летают из 
Владивостока в Ка-
валерово, Дальнере-
ченск, Дальнегорск, 
Пластун, Терней, из 
Тернея в Амгу, Светлую и 
Единку. А два раза в не-
делю самолеты выполня-
ют региональный рейс из 
Кавалерово в Хабаровск.

Также в регионе актив-
но идет восстановление 
аэродромных площадок. 
Сегодня полностью вос-

становлены аэродромы в 
Пластуне, Тернее, Амгу, 
Светлой, Единке, Даль-
негорске, а также в по-
селке Кавалерово.

«Ремонт аэровокзала 
в Кавалерово будет за-
вершен к 1 августа 2016 
года. Но подрядчик обе-
щает выполнить все ра-

боты раньше срока», — 
доложил директор КГУАП 
«Пластун Авиа» Виталий 
Юшин.

Генеральный директор 
авиакомпании «Аврора» 
Константин Сухоребрик 
считает, что авиамарш-
руты очень популярны у 

жителей края.
«Каждый самолет ле-

тает по 150 часов в ме-
сяц, это практически все 
светлое время суток. В 
2014 году мы перевезли 
шесть тысяч пассажиров, 
а в 2015 уже 26,5 тысяч 
человек. Такой опыт по 
восстановлению вну-

тренней авиации 
сегодня есть толь-
ко у Приморья. 
При расширении 
программы мы мо-
жем охватить ави-
аперевозками не 
только север, но и 
южные территории 
края», — отметил 
он.

«Очень популя-
рен у жителей Примо-
рья маршрут Кавалерово 
— Хабаровск. Самолет 
всегда полный и даже 
не все желающие могут 
улететь», — отметил гла-
ва Дальнегорска Игорь 
Сахута.

АиФ Владивосток

Парк леопардов офи-
циально открылся в Шко-
товском районе Примо-
рья. Пока в нем только 
один обитатель — двух-
летний самец дальне-
восточного леопарда, 
которого привезли два 
месяца назад из Чехии.

«Парк леопардов стро-
ился больше года. В дли-
ну парк — 150 метров. В 
ширину — примерно 40 
метров. По периметру 
парка леопардов рас-
положен мост, с шести-
метровой высоты кото-
рого можно наблюдать 
леопардов как в приро-
де — без решеток перед 
глазами», — рассказал 
Мезенцев.

Внутри парка есть все, 
что дальневосточные 
леопарды встречают в 
дикой природе — ска-
лы, гроты, ручьи и даже 
убежище-логово для вы-
ведения потомства. Са-
мец будет жить один 
всего несколько недель. 
Уже весной в парк при-

везут молодую самку из 
одного из европейских 
зоопарков. Все котята, 
рожденные в Приморье, 
сами станут участниками 
Европейской программы 
по размножению леопар-
дов и, возможно, в буду-

щем смогут внести вклад 
в крупный экологический 
проект по восстановле-
нию популяции этих хищ-
ников в Приморье.

Приморцы впервые 
смогут увидеть даль-
невосточного леопар-
да. Несмотря на то, что 

в России эти хищники 
водятся только на тер-
ритории Приморского 
края, они никогда не со-
держались в зоопарках 
и зверинцах региона. 
Часть средств от прода-
жи билетов в парк пойдет 

на программу 
восстановле-
ния популяции 
дальневосточ-
ных леопардов 
в Приморье. 
Дальневосточ-
ный леопард — 
самый редкий и 
северный под-
вид леопардов.

В дикой при-
роде, по дан-
ным учета 2015 
года, их оста-

лось около 80 особей. 
В России он обитает 
только на юго-западе 
Приморского края, где 
специально для охраны 
редких хищников соз-
дан национальный парк 
«Земля леопарда».

Вести Приморье

Парк леопардов открылся в Приморье

Большинство выпускников школ Приморья 
сдадут ЕГЭ по обществознанию

Приморские школьни-
ки определились с пред-
метами по выбору для 
сдачи ЕГЭ в 2016 году. 
Традиционно большин-
ство учащихся отдало 
предпочтение обще-
ствознанию — сдавать 
предмет будет всего 6 
924 человека.

Как сообщили в депар-
таменте образования и 
науки Приморья, второе 
и третье места занимают 
физика и история. Эти 
предметы станут сдавать 
3 255 и 2 874 ученика со-
ответственно. Сдавать 
ЕГЭ в 2016 г. школьники 
как и прежде будут до-
срочно и в общие, уста-
новленные для всех сро-
ки. Так, принять участие 
в досрочном испытании 
смогут те ребята, кото-
рые по уважительным 
причинам не могут сдать 

ЕГЭ в более поздние сро-
ки. А также выпускники 
прошлых лет, которым 
для поступления в вузы 
требуется улучшить свои 
результаты по одному 
или целому ряду дисци-
плин.

Досрочный этап сдачи 
ЕГЭ в Приморье старту-
ет 21 марта. Уже извест-
но, что сдавать экзамен 
в эти сроки собралось 
193 человека. Так, до-
срочно сдавать матема-
тику (базовый уровень) 
будет трое учащихся, а 
профильный — уже 51 
человек. Досрочно сда-
дут информатику — два 
человека, русский язык — 
32, историю — 20, обще-
ствознание — 40. Защи-
тить знания по географии 
планируют пять человек, 
литературе — шесть, фи-
зике — 27, химии — семь.

Основной этап сдачи 
ЕГЭ стартует 27 мая. Тра-
диционно он начнется со 
сдачи предметов по вы-
бору. Так, уже известно, 
что первыми защитить 
знания по школьной про-
грамме смогут те, кто от-
дал предпочтение лите-
ратуре и географии.

Отметим, всего для 
сдачи ЕГЭ в крае плани-
руется оборудовать 93 
пункта проведения эк-
заменов (ППЭ). Напом-
ним, в 2015 году ЕГЭ в 
Приморье сдавали 9 450 
человек. Наиболее по-
пулярными предмета-
ми ЕГЭ 2015 года стали: 
обществознание — его 
выбрали более 67 про-
центов выпускников, фи-
зика — почти 33 процента, 
история — более 29 про-
центов.

Вести Приморье

В него могут войти 
представители ассоци-
аций, торговых и произ-
водственных предпри-
ятий Китая и Приморья. 
Союз призван расширить 
и упростить бизнес-со-
трудничество.

Китайские бизнесме-
ны предложили создать 
российско-китайский 
союз для расширения и 
упрощения сотрудниче-
ства торговых и произ-
водственных предпри-
ятий КНР и Приморья, 
сообщает администра-
ция региона.

Представители крае-
вого Центра развития 
экспорта встретились 
с делегацией из Китая. 
С визитом в Примо-
рье прибыли исполни-
тельный председатель 
Российско-китайской 
ассоциации торгово-эко-
номической и выставоч-
ной деятельности Дай 
Чуньди и вице-президент 
крупной китайской энер-
гетической и торговой 
компании China State 
Energy Engineering Corp.
Ltd Чжан Цин.

«В ходе мероприятия 

китайская сторона вы-
разила интерес к расши-
рению торгово-экономи-
ческого сотрудничества 
с приморскими пред-
приятиями по поставкам 

различной продукции в 
Китай. Кроме того, вы-
сказано предложение 
создать российско-ки-
тайский союз. Предпо-
лагается, что в него мо-
гут войти представители 
различных ассоциаций, 
торговых и производ-
ственных предприятий 
Китая и Приморья, а так-
же краевого Центра раз-
вития экспорта», — гово-
рится в сообщении.

В последнее время зна-
чительно вырос интерес 
бизнеса КНР к поставкам 
продукции из Приморья. 

Тем не менее, участни-
ки встречи отметили, что 
сегодня существует ряд 
проблем, прежде всего, 
в области ветеринарно-
го и фитосанитарного 

контроля со 
стороны ки-
тайской сто-
роны, огра-
ничивающие 
экспортные 
возможности 
приморских 
товаропроиз-
водителей.

По итогам 
о б с у ж д е -

ния достигнута догово-
ренность проработать 
данный вопрос и пред-
принять совместные 
действия по созданию 
условий для упрощения 
экспорта продукции.

В 2015 году при содей-
ствии Центра развития 
экспорта Приморского 
края представители ма-
лого и среднего бизнеса 
региона заключили 31 
экспортный контракт на 
сумму более 13,5 милли-
онов долларов.

РИА Новости

Бизнесмены КНР предложили создать 
российско-китайский союз
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Коротко

Вызванная недавними снегопадами «блокада» 
крупнейшего южнокорейского курортного острова 
Чечжу вновь заставила корейцев задуматься о стро-
ительстве железнодорожной трассы, которая соеди-
нит остров с материком. Количество сторонников 
проекта растет, правда, его реализация потребует 
огромных расходов, а также строительства самого 
длинного в мире подводного тоннеля длиной 73 км.

Правительство провинции Южная Чолла, которая 
ближе всех расположена к Чечжу, на днях вновь под-
няло вопрос о необходимости создания линии ско-
ростной железнодорожной магистрали между остро-
вом и материком. «Создание этой линии позволит 
решить вопрос с регулярными транспортными «бло-
кадами» острова, которые приводят к сильным не-
удобствам туристов. Необходимо начать проект по 
строительству железнодорожной магистрали», - ци-
тирует газета «Чунан Ильбо» слова губернатора про-
винции Южная Чолла Ли Нак Ена. 

Чиновник также отметил, что ежегодно Чечжу око-
ло 50 дней остается без транспортного сообщения. 
Железная дорога, связывающая остров с материком, 
позволила бы решить эту проблему, а также способ-
ствовала бы более активному притоку туристов на 
Чечжу и внесла бы вклад в развитие отсталых реги-
онов Кореи.

Олег КИРЬЯНОВ, 

РГ

Южнокорейский курорт Чечжу соединят с 
материком подводным тоннелем

Редакция газеты 
благодарит своих спонсоров:

- Генеральное консульство Республики Корея в г. Владивостоке
- Ким Николая Петровича, ООО «Дружба»

- Эм Юрия Романовича, компания «ВостокСтрой»
- Ким Олега Александровича, компания «Милена»

- Ли Роберта Анатольевича, гостиница «Ностальжи»
- Ли Владимира Владимировича, федерация Таеквон-до ИТФ 

Приморского края
- Ким Регину Викторовну, «Спорт лига»

- Хегай Алла Борисовна, ООО «Вон-Дон-Плюс»

Приморские ученые разгадали загадку 
глобального изменения климата

Ученые Тихоокеанско-
го океанологического 
института на высоких 
широтах в ходе морских 
экспедиций обнаружили 

фронтанирующие мета-
новые поля в восточном 
секторе Арктики. Стало 
известно, что выброс 
метана в атмосферу тес-
но связан с нарушением 
подводной мерзлоты в 
холодных морях.

Метановые потоки 
также показали себя 
на мелководном шель-
фе и в глубинных зонах 
Охотского, Чукотского, 

Арктические иссле-
дования ученых из Ти-
хоокеанского океано-
логического института 
ДВО РАН, посвященные 
проблемам «метановой 
катастрофы», показа-
ли причины природного 
бедствия. Об этом рас-
сказал вице-президент 
Российской академии 
наук, председатель ее 
дальневосточного отде-
ления академик Вален-
тин Сергиенко.

Валентин Сергиенко 
рассказал, что рабо-
та приморских ученых 
помогла найти причи-
ну появления огромных 
скоплений парникового 
газа в Арктике, в частно-
сти, метана.

Интересно, что специ-
алисты ДВО РАН прове-
ли масштабную экспеди-
цию в район Северного 
Ледовитого океана. Де-
сятки ученых из разных 
стран приняли в ней 
участие, однако план 
исследований был раз-
работан именно в При-

морье. Научный ледокол 
«Оден» 100 дней возил 
около 80 специалистов, 
изучающих особенности 
климата.

Валентин Сергиенко 
рассказал, что в атмос-
фере Северного полу-
шария были обнаружены 
огромные скопления ме-
тана. Причина их появ-
ления была неизвестна, 
так что выяснить, откуда 
появилось столько опас-
ного парникового газа, 
стало первоочередной 
задачей десятков специ-
алистов по всему миру.

Берингова и Японского 
морей. Таким образом, 
нарушение подводной 
мерзлоты в Арктике ока-
зало глобальное влия-

ние на климати-
ческие процессы 
всей планеты.

Отметим, ре-
зультаты исследо-
ваний приморских 
ученых заявлены 
на самых автори-
тетных научных 
форумах. Так, на 
последнем кон-
грессе союза гео-
физиков США в 
декабре 2015 года 
в Сан-Франциско 

половина докладов на 
одной из секций была 
представлена сотрудни-
ками ДВО РАН именно 
по проблемам Арктики. 
Все доклады получили 
высокую оценку веду-
щих экспертов научного 
сообщества как работы, 
приближающие разгад-
ку секретов глобального 
изменения климата.

ИА Дейта

В Приморском океанариуме бассейны экспозиции 
«Река Амур и озеро Ханка» начали заселять рыбы

В трех других крупных 
бассейнах будут жить 
рыбы верхнего, средне-
го и нижнего течения 

Амура. Отдельный во-
доем отведен ихтиофа-
уне озера Ханка. Еще 
несколько аквариумов 

Первыми переехали 
неприхотливые карпо-
вые виды. Бассейны 
и аквариумы экспози-
ции заполняют в 
рамках пусконала-
дочных работ под 
нагрузкой: заселе-
ние сопровождает 
процесс созрева-
ния биологических 
фильтров системы 
жизнеобеспечения. 
Гидрохимические 
параметры воды 
сохраняются в нор-
ме.

В этой экспози-
ции четыре крупных 
водоема и еще не-
сколько меньших 
размеров. Один боль-
шой цилиндрический 
бассейн предназначен 
для самых крупных пре-

сноводных рыб Амура. 
Сюда переедут десять 
двухметровых калуг. 
Три года назад трид-

цатисантиметровыми 
мальками их привезли в 
научно-адаптационный 
корпус.

предназначены для рыб 
местных пресноводных 
водоемов.

Следующим этапом 
станет заполне-
ние бассейнов и 
аквариумов экспо-
зиции «Дальнево-
сточные моря Рос-
сии». Ее первыми 
жителями станут 
рыбы Японского 
моря, обитающие 
в акваториях во-
круг Владивосто-
ка. В марте начнут 
поступать пресно-
водные и тропи-
ческие рыбы для 
заполнения экспо-
зиций «Коралло-

вые моря», «Океанская 
бездна» и других.

АиФ Владивосток

Крупнейшее информагентство Республики Корея 
«Енхап» рассматривает вопрос о создании в своей 
структуре русской службы, которая будет отвечать 
за перевод новостей на русский язык. Об этом за-
явил директор «Енхап» в ходе встречи с послом РФ 
в Сеуле Александром Тимониным.

Как отмечено в сообщении «Енхап», посол РФ 
в Республике Корея Александр Тимонин в сопро-
вождении сотрудников посольства посетил зда-
ние информагентства и встретился с директором 
агентства Пак Но Хваном.

В ходе беседы Пак сообщил, что «Енхап» изучает 
возможность начала перевода информационного 
контента на русский язык. «В настоящий момент 
мы изучаем возможность создания у нас русскоя-
зычной службы новостей. Это позволит как находя-
щимся в Корее россиянам, так и всей русскоязыч-
ной аудитории в мире получать быструю и точную 
информацию о Корейском полуострове на родном 
языке», - заявил Пак Но Хван.

Крупнейшее информагентство Кореи 
будет передавать новости на русском

Это мероприятие, которое стало крупнейшим в Азии 
по своим масштабам, собрало 56 производителей БЛА 
из различных стран, которые показывают свои лучшие 
модели, а также перспективные разработки на 222 
стендах в выставочном комплексе ВЕХСО.

По словам эконо-
мистов, рынок БЛА 
(беспилотных лета-
тельных аппаратов) 
является одним из 
самых перспек-
тивных. По итогам 
2014 г., общий объ-
ем мирового рынка 
составил 5 млрд 

300 млн долларов и продолжает расти в среднем 11% 
в год. К 2023 г. он должен увеличиться до 12,8 млрд 
долл. Хотя на Южную Корею приходится пока лишь 
0,5% мирового рынка, но популярность и применение 
БЛА растет очень быстро - более 20% ежегодно в де-
нежном выражении. Практически все ведущие южно-
корейские концерны, включая Samsung, Hyundai Motor, 
LG и другие, заявили о своих планах развивать у себя 
направление беспилотных летательных аппаратов.

Мировым же лидером производства гражданских 
БЛА является китайская компания DJI, которая в Корее 
впервые продемонстрировала свою новинку «Inspire 1». 

В Пусане открылась международная выставка 

Drone Show Korea 2016 
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Внучатый племянник 

О Ха Мука 

Имя бывшего штабс-

капитана Российской ар-

мии, военачальника  корей-

ских интернациональных 

войск, полковника Красной 

Армии  О Ха Мука(Огая 

Христофора  Николаеви-

ча)   хорошо известно со-

ветским корейцам. Он ра-

ботал учителем в родном 

селе Фаташи Посьетского 

района Приморской обла-

сти. В 1914 г. мобилизован 

в царскую армию. Окончил 

военное училище в Иркут-

ске. Воевал, был ранен, 

демобилизован в чине 

штабс-капитана. В начале 

1920 года член револю-

ционного штаба партизан-

ских отрядов. Командир 

Отдельного партизанского 

отряда, сформированно-

го «Всекорейским обще-

ством Амурской области», 

заместитель Главкома Ко-

рейского военно-револю-

ционного совета. В июле 

1921г. командир сфор-

мированного в г. Иркут-

ске Отдельной корейской 

стрелковой бригады, на-

считывающей 2500 солдат 

и офицеров. Вся бригада 

рассматривалась как ядро 

будущей Корейской Крас-

ной Армии. В 1923-1925 

гг. начальник корейского 

отделения Ленинградской 

интернациональной шко-

лы среднего комсостава. 

В 1925-1937гг. командир 

полка Красной Армии.  За 

успехи в службе не раз от-

мечался высшим командо-

ванием. А  в 1937-м  вдруг 

стал «врагом народа», 

«шпионом», был необо-

снованно репрессирован 

и расстрелян. Полностью 

реабилитирован.

Так вот, в Воронеже 

живет и работает его вну-

чатый племянник Герман 

Орлинский, которым пол-

ковник мог бы гордиться, 

будь жив. 

Трудовую деятель-

ность Герман начал в  Таш-

кентском Авиационном 

Объединении им.Чкалова 

(ТАПОиЧ), но уже через 

год был призван в армию. 

Службу проходил на Даль-

нем Востоке в качестве 

Соотечественники  из Воронежа
заслуженным художником 
РСФСР, а через 10 лет 
скульптор удостоилась 
звания заслуженного де-
ятеля искусств России. И 
это не говоря о многочис-
ленных грамотах, меда-
лях, дипломах.

В начале нового тыся-
челетия Эльза Николаев-
на Пак заинтересовалась 
религиозной тематикой, 
создав в Воронеже ряд 
изображений в этом кон-
тексте. Например, летом 
2003 года перед Благо-
вещенским собором был 
установлен скульптурный 
комплекс, посвященный 
святителю Митрофа-
нию – бронзовая фигура 
святого в окружении че-
тырех ангелов. Так был 
реализован совместный 
проект художников с ру-
ководством воронежской 
епархии.

А в декабре этого же  
года в городе состоялось 
торжественное открытие 
скульптуры котенка Ва-
силия – героя известного 
мультфильма «Котенок с 
улицы Лизюкова» Вячес-
лава Котеночкина. Проект 
памятника был выбран в 
результате проведенного 
среди детей конкурса, в 
котором победила один-
надцатиклассница Ири-
на Поварова. Именно ее 
идею, хоть и значительно 
переработанную, вопло-
тили в жизнь скульпторы 

Эльза Пак и Иван Дику-
нов. 

 Кот Василий стал пер-
вым мультипликационным 
героем, которому в Рос-
сии установили памят-
ник. И третьим в мире. В 
2005-м котенок с улицы 
Лизюкова даже занял 3 
место на всероссийском 
конкурсе «Забавный па-
мятник», а в 2009-м, ког-
да жители Воронежа вы-
бирали символ города, он 
всего чуть-чуть уступил 
пальму первенства па-
мятнику Петру Первому. 

В семье Эльзы Пак и  
Ивана Дикунова трое 
детей. Все они пошли 
по стопам своих знаме-
нитых родителей. 

Владивосток  и Санкт-
Петербург, Волгоград и 
Самара, Тверь и Орен-
бург, Хабаровск и Омск, 
Ростов на Дону и Казань. 
О корейцах, проживающих 
в этих  и других городах 
России, газета  «Коре 
синмун» уже писала. Се-
годняшняя статья   нашего 
постоянного автора  Пе-
тра Волкова - о соотече-
ственниках из Воронежа, 
столицы Черноземья. 

Все-таки  какой заме-
чательный  народ - ко-

рейцы! Десятки лет как 
ветеран-журналист обща-
юсь с диаспорами, про-
стыми и именитыми ко-
рейцами и не перестаю 
удивляться. Прежде все-
го трудолюбию, умению 
преодолевать трудности,   
способностью быстро об-
устраиваться на новом 
месте, завоевывать авто-
ритет и уважение среди 
представителей других 
национальностей, жить 
с ними в мире и дружбе.  
Восхищаюсь выдающейся 
культурой,  традициями,  
обычаями и, конечно, на-
циональной кухней.  А 
сколько в регионах Рос-
сии среди корейцев  из-
вестных, талантливых лич-
ностей? Немало таковых  
и в Воронеже.

Скульптор от Бога
Именно так можно на-

звать Эльзу  Пак. Уро-
женка города Тойтепа                  
(Узбекистан, в 1964 г. она 
окончила Ташкентское  ху-
дожественное училище. 
Но чтобы стать серьезным 
скульптором, необходимо 
было  продолжить  обра-
зование. И  девушка от-
правилась в город на Неве 
– поступила в Ленинград-
ский институт живописи, 
скульптуры и архитектуры 
им. И.Е. Репина. Там на-
биралась мастерства под 
руководством известного 
мастера М. К. Аникуши-
на. Получив диплом  в 
1970 г., была направлена 
в Воронежские художе-
ственно-производствен-
ные мастерские Художе-
ственного фонда РСФСР. 
Уже через 3 года молодо-
го скульптора  приняли в 
члены Союза художников  
СССР.  Преподавала в 
Воронежском  художе-
ственном училище,  в Во-
ронежском архитектурно-
строительном институте. 

Много лет проработала  в  
местном творческо-про-
изводственном комбина-
те.

Вся творческая деятель-
ность Эльзы Николаевны 
Пак  прошла в Воронеже. 
Именно здесь  раскрыл-
ся ее талант, она стала 
автором целого ряда из-
вестных скульптур.  Эльзе 
Пак принадлежит проект 
скульптурной группы ря-
дом с кукольным театром 
– одна из лучших ее ра-
бот. Совсем рядом с тем 

же театром си-
дит сеттер Бим  
- герой произ-
ведения Гаври-
ила Троеполь-
ского. Тоже 
творение Эль-
зы Николаевны 
Пак. Кстати, по-
сле оформле-
ния кукольного 

театра Эльзой Николаев-
ной он, по словам извест-
ного московского режис-
сера Сергея Образцова, 
не уступал европейским.

 Следует отметить, 
что  мастер никогда не 
работала без своего на-
парника и мужа в одном 
лице – Ивана Дикунова. 
Стараниям этого заме-
чательного творческого 
и семейного союза Во-
ронеж обязан большим 
количеством замечатель-
ных скульптур. В числе 
работ известного танде-
ма – несколько па-
мятников великим 
русским поэтам, 
установленных в 
столице Черно-
земья. По мнению 
профессионалов, 
скульптуры Пуш-
кина, Платонова и 
других уже стали 
частью наследия 
русской культуры.

Лишь однажды 
Пак и Дикунов ра-
ботали над одним 
из коньюнктурных 
образов советской 
эпохи. Однако бу-
дучи скульпторами выс-
шего разряда создали они 
высокохудожественное 
изваяние высшего авто-
ритета для каждого жите-
ля СССР – самого Ильича. 
По заказу местного рай-
кома КПСС. 

Помимо этого, было 
оформление детского 
парка, фасада драмтеатра 
и многие другие работы.

Творчество Эльзы Нико-
лаевны Пак признано как 
в Воронеже – она отме-
чена целым рядом наград 
местной администрации, 
так и во всей России. Так, 
в самом конце советской 
эпохи Эльза Пак получи-
ла государственную пре-
мию, чуть позже   стала 

механика, а затем техника 

авиационного полка. Слу-

жил добросовестно, был 

мастером своего дела. 

Летчики хвалили его за ка-

чественное обслуживание 

боевых самолетов. Не-

сколько раз за отличную 

службу  поощрялся коман-

диром полка. А с декабря 

1984-го по декабрь 1985 

года выполнял интернаци-

ональный долг во Вьетна-

ме, за что был награжден 

вьетнамским правитель-

ством медалью. По окон-

чании службы вернулся на 

ТАПОиЧ. 

Бывшего воина, отли-

чавшегося силой и ловко-

стью, вскоре охотно взяли 

в  отдельный батальон пра-

вительственной охраны. 

Несколько лет служил он  в  

Ташкентском ОМОНе, где 

тоже был на хорошем сче-

ту. Одновременно заочно 

учился на юрфаке  ТашГУ, 

который успешно  окончил 

в 1992 году. Но начались 

трудные времена.  К тому  

времени СССР распался, 

а  ОМОН, где служил офи-

цером, расформировали. 

Оказался Орлинский без 

работы. И тогда занялся  

предпринимательством, 

чем занимается по сегод-

няшний день. В Воронеже 

с 1994г. Активист диаспо-

ры, без которого не обхо-

дится ни одно корейское 

мероприятие. Известный 

бизнесмен, уважаемый 

в городе человек. Кроме 

того заботливый муж, отец 

и дедушка, имеющий уже 

троих внуков. Честный, 

принципиальный, порою 

строгий и вместе с тем 

справедливый, готовый 

протянуть руку помощи 

нуждающимся, в 

своих поступках 

Герман  Орлинский 

всегда старался и 

старается походить 

на своего именито-

го родственника. И 

это ему удается.

Заслуженный 

тренер  Ирина Ким

Вот уже много 

лет  в Воронеже 

существует школа 

боевых искусств 

«Коре», возглавля-

емая заслуженным 

тренером России 

Ириной Ким. Шко-

ла эта считается 

одной из сильнейших школ 

аналогичного профиля в 

нашей стране. Националь-

ный корейский вид борьбы 

тхэквондо действительно  

настоящее искусство с 

красивыми и эффективны-

ми приемами. Обилие вы-

соких прыжков сочетается 

с быстрыми перемещени-

ями и точными ударами 

рук.

Ирина Мироновна  

учит ребят владеть этим 

искусством борьбы.  Она 

обладатель множества 

регалий в этом виде 

спорта, в том числе 4-го 

дана по тхэквондо. Ири-

на заслуженный тренер. 

Детишки начинают зани-

маться здесь с пяти лет, 

а что касается верхней 

возрастной планки - тут 

нет ограничений. В по-

селке Сомово находится 

прекрасно оборудован-

ная спортивная база. Во 

время летних каникул 

туда приезжают ученики. 

Они отдыхают, трениру-

ются, набираются сил и 

здоровья. Это заслуга 

Ирины Мироновны. 

Родовые корни Ким 

берут начало в корей-

ском городке Гендю, что 

в Южной Корее. Когда-

то в древние времена 

в Корее было три круп-

ных династии. Одна из 

них – Коре. В честь этой 

династии и была на-

звана школа корейских 

боевых искусств в Воро-

неже.  Этим названием, 

как призналась Ирина, 

они подчеркивают куль-

турные корни тхэквондо, 

сплоченность и един-

ство.

По рассказам отца 

Ирины, первым жить в 

Россию приехал ее дед 

– Ким Ен Ок, поселив-

шийся еще в довоенные 

годы в Казахстане. С 

тех пор предки тренера 

прошли довольно дол-

гий путь, пока не ока-

зались в Центральной 

России. Конечно, мо-

лодая девушка мечтала 

познакомиться с истори-

ческой родиной, сооте-

чественниками.  И мечта  

эта сбылась еще в 1993 

году, когда родная  тетя 

подарила ей путевку в 

Южную Корею, зная о 

появившемся интересе 

к корейской культуре у 

своей племянницы. 

Продолжение 

читайте на стр. 7

Эльза Пак

«Визитка» Воронежа - 
Кот Василий                

Тренер Ирина Ким             

Герман Орлинский                                     
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 Чтут народные традиции                
поведения, обладание 
познаниями и, нако-
нец, честность, со-
вмещающая в себе 
любовь, справедли-
вость, снисхождение, 
мудрость и доверие.

Уважение к старшим 
было и остается кра-
еугольным камнем в 
отношениях корейцев. 
И хотя первые две из 
пяти этических ценно-
стей сегодня несколь-
ко потеряли свое зна-
чение. 

 А воспита-
ние женщин 
быть верны-
ми приводи-
ло к тому, что 
даже в случае 
смерти жениха 
во время по-
молвки неве-
ста сохраняла 
верность ему 
и его семье до 
самой смерти. 
Это всячески 
поощрялось и 
вызывало вос-

хищение: такие жен-
щины и сейчас бы вы-
звали бы не меньшее 
уважение. В Корее во 
многих местах сто-
ят каменные статуи, 
установленные в честь 
таких женщин. Предо-
ставление равных прав 
женщинам, их финан-
совая независимость 
изменили значение су-
пружеской верности, и 
сегодня женщины все 

 У корейцев, как и у 
других народов, нема-
ло национальных тра-
диций, обычаев,  об-
рядов, ритуалов. Есть 
и основные этические 
ценности, историче-
ски сформировавшие-
ся. По данным автора 
книги   «Обычаи и об-
ряды корейцев России 
и СНГ» известного ко-
рееведа Г.Н. Ли., их 5. 
Это:

— Преданность госу-
дарю и государству. 

— Почтительность к 

старшим. Уважение к 
учителю.

— Преданность се-
мье и культ предков.

— Супружеская вер-
ность.

— Преданность и 
верность друзьям.

 Человек, отмечает-
ся в книге исследова-
тель, является членом 
семьи, общества и го-
сударства, вследствие 
чего получается пять 

так называемых чело-
веческих отношений, 
которые конфуциан-
цами формулируются 
следующим образом: 
отношения между ро-
дителями и детьми, 
между монархом и 
подданными, между 
мужем и женой, между 
старшими и младши-
ми братьями и между 
друзьями. Идеальное 
урегулирование этих 
отношений должно 
быть основано на «хе», 
что не вполне точно 

передается термином 
«сыновняя почтитель-
ность» и что конфу-
цианцами считается 
первообразом всяких 
человеческих отноше-
ний, так же как семья 
является первообра-
зом общества и госу-
дарства. Выражени-
ем «хе» является пять 
нравственных качеств: 
доброта, прямота мыс-
лей, безупречность 

чаще разводятся с му-
жьями, которые их не 
устраивают. Многие 
молодые семьи корей-
цев стараются жить 
раздельно от родите-
лей, что в недалеком 
прошлом было невоз-
можно.

Как же соблюдаются 
национальные тради-
ции, обычаи, обряды, 
ритуалы корейцами 
СНГ, в частности, Ре-
спублики Беларусь? 
Не забыли ли они на-
родные песни и танцы, 
не разучились ли го-
товить национальные 
блюда?

Чтобы ответить на 
этот вопрос и приеха-
ла из Сеула в Минск 
недавно группа теле-
журналистов во главе 
с продюсером Мином. 
Принять гостей пред-
седатель  Ассоциации  
белорусских корейцев 
(АБК) Кими Ри реши-
ла в своей квартире. А 
перед этим, чтобы не 
упасть в грязь лицом,  
вместе с активистка-
ми, членами Совета ас-
социации Музой Пак и 
Эльвирой Ким в офисе 
АБК прорепетировали 
несколько  корейских 
песен. Аккомпаниро-
вала женщинам со-
листка государствен-
ного  симфонического  
оркестра Беларуси 
Венцислава - невестка 
Кими. Что касается на-

циональных блюд, то 
решили их приготов-
ление показать гостям 
без подготовки. 

 Встреча состоялась 
после рабочего дня. 
Вначале лидер бело-
русских корейцев  рас-
сказала о том, что  со-
отечественники помнят 
свои корни, стараются 
соблюдать народные 
традиции, будь то пер-
вые годовщины детей,  
60-летние юбилеи ро-
дителей или дни по-
миновения умерших 
родственников с не-
укоснительным соблю-
дением ритуальных 
действий с традици-
онным «кормлением» и 
поклонами. АБК всегда 

дружно отмечает Сол-
лаль, широко  пропа-
гандирует корейскую 
культуру на республи-
канских фестивалях и 
во время поездок  с 

концертами в сосед-
ние страны. 

Затем женщины за-
душевно спели извест-
ную народную песню 
Ариран и ряд других. 
Исполнение гостям из 
Южной Кореи очень 
понравилось.

 Высоко оценили 
они и  национальные 
блюда, которые при-
готовила лично Кими 
Ри - хорошая хозяйка, 
большой знаток ко-
рейской кухни. В част-
ности,  она показала, 
как готовятся  токкук, 
дяпче  и несколько са-
латов. Уходили  гости 
довольные. Оно и по-
нятно: приятно видеть, 
что не только в родной 

Корее, но и в далекой 
Беларуси соотече-
ственники чтут народ-
ные традиции.

Петр ВОЛКОВ

Совместный проект готовят к запуску в приморском и уральском филиалах Эрмитажа
планируется обсудить 

целый ряд вопросов. 

Так, например, со-

трудники филиалов в 

столицах Приморья и 

Свердловской области 

уже готовят совместный 

проект. Они планиру-

ют запустить конкурс 

на получение премии 

лучшим журналистам и 

В Екатеринбурге 

пройдет выездное со-

вещание директоров 

строящихся в регио-

нах филиалов Государ-

ственного Эрмитажа. 

Участие во встрече 

примет и руководитель 

Приморской картинной 

галереи Алена Даценко.

Во время выездного 

совещания сотрудни-

ки будущих культурных 

центров должны бу-

дут представить отчет 

о проделанной за по-

следние полгода рабо-

те директору Государ-

ственного Эрмитажа в 

Санкт-Петербурге Ми-

хаилу Пиотровскому.

В Приморье  послед-

ние несколько меся-

цев велась подготовка 

реставрации торгово-

го дома «Кунст и Аль-

берс», где планируется 

открыть филиал музея.

«Ранее мы отправи-

ли проект реставра-

ции торгового дома на 

согласование Михаи-

лу Александровичу в 

Санкт-Петербург. Сей-

час ожидаем подписа-

ния всех соответству-

ющих документов. Как 

только это произойдет, 

сможем приступить к 

прохождению государ-

ственной экспертизы. И 

только потом начнутся 

реставрационные рабо-

ты. Надеюсь запустить 

этот процесс у нас по-

лучится уже весной», 

— рассказала Алена Да-

ценко.

Кроме того, по сло-

вам собеседницы, во 

время выездного сове-

щания в Екатеринбурге 

блогерам, пишущим о 

самом известном му-

зее страны и культуре в 

целом. Подводить итоги 

мероприятия станут раз 

в год во время традици-

онных Дней Эрмитажа.

Еще один вопрос на 

повестке — организа-

ция Службы волонтеров 

в филиалах Эрмитажа. 

Добровольцы станут 

помогать сотрудникам 

в организации выста-

вок, конференций и 

семинаров в обмен 

на бесплатное по-

сещение мероприя-

тий музея. 

Отметим, поло-

жение о создании 

Службы волонтеров 

филиала Эрмитажа 

во Владивостоке 

сейчас проходит по-

следние этапы со-

гласования. Окон-

чательно утвердить 

документ обещают 

в апреле. Сразу после 

этого музей начнет на-

бор людей в команду.

 Филиал музея плани-

руют открыть в бывшем 

торговом доме «Кунст 

и Альберс» в истори-

ческой части города. 

Открыть филиал Эрми-

тажа во Владивостоке 

планируется в конце 

2017 года.

Это не первый спут-

ник государственного 

музея. Первый филиал 

Эрмитажа в России по-

явился в Казани в 2005 

году. Затем в 2010 году  

еще одно представи-

тельство музея откры-

лось в Выборге. Есть 

у музея и зарубежные 

филиалы — выставоч-

ный центр Эрмитажа 

в Амстердаме. В 2015 

году филиал музея от-

крыли в Барселоне.

В 2016 году открыть 

еще один филиал Эр-

митажа обещают в Ека-

теринбурге.

РИА Восток Медиа

Проекты



6 2 (200) 25 февраля 2016 г. 

Интервью

Скорее всего, так мож-
но обозначить первые сто 
дней Константина Кима в 
должности главы админи-
страции Славянского го-
родского поселения. 

Сто дней официальных 
полномочий нового мэра 
Славянки - это вполне тот 
отрезок времени, который 
позволяет и самому ос-
мотреться в должности, и 
его избирателям увидеть 
своего мэра в деле. 

- Оглядываться было 
некогда, - замечает Кон-
стантин Ким. - С первого 
же дня пришлось по пол-
ной брать на себя новые 
обязанности. Правда, как 
хозяйственник в сфере 
ЖКХ, как человек, рабо-
тавший в прямом обще-
нии с жителями Славян-
ки, все же знал, с чего 
начинать и что делать 
дальше. К тому же дове-
лось  работать в составе 
депутатской комиссии по 
бюджету муниципально-
го комитета поселения. 
Но с чем-то столкнулся, 
конечно, впервые. Ведь 
жизнь всегда в комплек-
се выдвигает свои задачи 
и проблемы. И если не 
успеешь сориентировать-
ся, то отстанешь, а отста-
нешь, значит, упустишь. 
А по мне важно владеть 
ситуацией.   

- А чтобы владеть ситу-
ацией?

- Необходимо осозна-
ние важности всех дел. Из 
всего, что касается жизни 
людей в поселении, нель-
зя выделить что-то более 
важное, а что-то менее. В 
силу основной профессии 
мне несколько легче ори-
ентироваться в области 
жилищно-коммунального 
хозяйства. Поэтому се-
годня увереннее чувствую 
себя в ответе за тепло в 
домах, за горячее и хо-
лодное водоснабжение и 
тому подобное. Причем 
как в центральной Славян-
ке, так и в исторической 
части поселка, а также в 
Славянке-3, в Славянке-4 
и в других жилых местах, 
расположенных на терри-
тории поселения. Однако 
важность отопительного 
сезона не отменяет при 
этом других интересов и 
забот, которыми одновре-
менно живет Славянское 
городское поселение.  

- Например, культурной 
или спортивной жизнью…

- А разве можно вы-
нести куда-то за скобки 
социальную сферу? Или 
оставить без внимания 
земельные или имуще-
ственные отношения? И 
как управлять поселени-
ем без конкретной моло-

дежной политики? Благо, 
что по большому счету 
администрация поселе-
ния представляет собой 
команду единомышлен-
ников и профессионалов 
муниципальной службы. 
Хорошо, когда большин-
ство специалистов по-
настоящему знают свое 
дело и постоянно в пря-
мом контакте с жителями 
поселения. Но как бы ни 
полагаться на возможно-
сти специалистов адми-
нистрации поселения, с 
первых же дней взял за 
правило лично вникать в 
суть выдвигаемых жиз-
нью вопросов. Иначе не-
легко владеть ситуацией 
в должности главы посе-
ления. 

- Как складываются зе-
мельные отношения?

- Для начала стали про-
водить полную инвентари-
зацию земельных участ-
ков. По всей вероятности, 
что-то из земель непре-
менно будет возвращено 
в муниципальную соб-
ственность. О строгой 
постановке земельных 
отношений напрямую го-
ворилось на совещании у 
губернатора Приморского 
края. Буквально в первую 
же неделю, как принял 
полномочия главы адми-
нистрации Славянского 
городского поселения. 
Все первостепенные ме-
роприятия должны быть 
выполненными в счет ре-
ализации Федеральной 
программы по предостав-
лению земли многодет-
ным семьям. 

- Насколько реальны 
проекты доступности жи-
лья в поселении?

- Признаться, был по-
трясен, когда узнал, что 
есть очередь на предо-
ставление муниципально-
го жилья длительностью… 
в тридцать два года. А 
тем временем, есть, ока-
зывается, муниципальные 
квартиры, которые сда-
ются в поднаем или на-
ходятся в аренде. И не 
всегда такое жилье ис-
пользуется по прямому 
назначению. К тому же 
с немалыми долгами по 
оплате коммунальных ус-
луг. Сама жизнь требует 
в полном объеме навести 
порядок в муниципальном 
жилом фонде и до рубля 
погасить долги по его ис-
пользованию. В том числе 
через суд. В иных случаях 
не лишним будет прак-
тиковать перераспреде-
ление жилых площадей, 
когда можно будет пере-
селять людей из больших 
квартир в меньшие и на-
оборот. Но, так или ина-
че, а многодетные семьи, 

ветераны и остронуждаю-
щиеся не должны годами 
томиться в очередях на 
получение жилья или на 
улучшение жилищных ус-
ловий. 

- Вряд ли только инвен-
таризация квартир решит 
проблему жилья…

- Поэтому продолжим 
уже начатое возрожде-
ние жилищного строи-

тельства. Но  здесь тоже 
приходится наводить 
порядок. В настоящее 
время рядом с двумя но-
выми домами на терри-
тории бывшего военного 
городка возводится еще 
один трехэтажный четыр-
надцатиквартирный дом. 
А застройщик оказался 
настолько недобросо-
вестным в части сроков 
и качества строительства, 
что потребовалось при-
остановить данное строи-
тельство. И выбор сделан 
в отношении компании, 
готовой продолжать ста-
вить дом в полном соот-
ветствии с необходимыми 
проектными и строитель-
ными нормами. Есть так-
же вариант возведения 
дома на уже заложенном 
и брошенном когда-то 
фундаменте в централь-
ной части Славянки. А что-
бы еще более развернуть 
жилищное строительство, 
станем использовать воз-
можности не только целе-
вых инвестиционных про-
грамм. Инициируем также 
частные инвестиционные 
проекты.

- Но комфортная жизнь 
предполагает еще и здо-
ровый образ жизни.

- Многофункциональ-
ная спортивная площадка 
рядом с краеведческим 
музеем как раз одна из 

таких возможностей для 
жителей поселения. Ар-
хитектурные формы, ста-
ционарные спортивные 
снаряды и сопутствую-
щий инвентарь были по-
ставлены по линии де-
партамента физической 
культуры и спорта ад-
министрации края. Все 
это было смонтировано 
на предоставленной по-

селением территории за 
счет инвестиций из Фон-
да экологии и здоровья 
«Славянские лотосы». С 
наступлением тепла, точ-
нее, в апреле здесь будут 
продолжены бетонные и 
земляные работы, устро-
ены подходы и подъезды, 
проведено благоустрой-
ство и озеленение. Но 
сегодня желающие уже 
пользуются на площадке 
спортивными снарядами 
и новым катком. К тому 
же в сопровождении му-
зыки и при вечернем ос-
вещении.   

- Кому-то, наоборот, 
предпочтительнее прогул-
ка на свежем воздухе.

- Такая возможность 
для жителей поселения 
тоже предусматривается. 
Речь идет о закладке пар-
ка, который планируется 
разместить с привязкой 
к спортивной площадке. 
Проект парка, а также 
проект «Тропы здоровья» 
и обустройства пляжной 
зоны обязательно будут 
вынесены на обсуждение 
жителей Славянского го-
родского поселения. В 
том числе проект госте-
вого маршрута. Но про-
екты тоже надо конкретно 
кому-то разрабатывать. 
Поэтому намерены об-
ратиться к творческим 
возможностям студентов 

Дальневосточного феде-
рального университета. 
Среди них активно растут 
завтрашние специалисты 
по градостроительству, в 
том числе по ландшафт-
ному дизайну. У сегод-
няшних молодых людей 
взгляды на жизнь намного 
свежей и современнее и 
без довлеющих условно-
стей. 

- Однако любой проект 
требует денежного обе-
спечения.  

- Все наши проекты за-
тратные, и, как правило, 
счет идет на миллионы. 
Тем более в стремлении 
развивать и обустраивать 
Славянское городское 
поселение в комплексе 
и единым стилем. Таким 
образом, чтобы поселе-
ние было узнаваемым, 
чтобы имело свой и непо-
вторимый облик. Именно 
с таким подходом дела-
ются все нужные расчеты. 
Благодаря прежде всего 
финансовому участию 
Фонда экологии и здо-
ровья «Славянские лото-
сы» и Группы компаний 
«Транзит-ДВ». Со стороны 
муниципалитета усилия 
заключаются в основном 
в решении земельных во-
просов под те или иные 
проекты.

- А что касается здесь 
муниципального бюдже-
та? 

- Сегодня вынужде-
ны признавать слабость 
бюджета поселения. Ос-
новные статьи дохода 
составляют налоговые 
поступления и сборы. То 
есть бюджет пополняется 
за счет подоходного на-
лога, налогов на землю и 
на имущество. Так что за-
интересованность в рас-
ширении налоговой базы, 
можно сказать, первосте-
пенная. Опять же, ради 
людей, потому что они хо-
тят жить в Славянке бла-
гоустроенной, благопо-
лучной и перспективной 
во всем ее масштабе. Но 
как раз развитие террито-
рии и позволит расширять 
налоговую базу в процес-
се появления новых пред-
приятий и производств и 
новых рабочих мест. Вза-
имосвязь  здесь очевид-
на. 

- Условия появления 
новых производств или 
сегментов местного рын-
ка?

- Как один из примеров 
можно назвать уникаль-
ность и экологичность на-
шей среды обитания с ее 
рекреационными и тури-
стическими возможностя-
ми. От всего, что дарует 
нам природа, переходим 
к реальному созданию ус-

ловий для все большего 
привлечения отдыхающих 
и туристов. Тем самым 
станет наращиваться по-
тенциал развития  мало-
го и среднего бизнеса как 
в области производства, 
так и в сфере услуг. И 
здесь взаимосвязь усло-
вий тоже более чем оче-
видна.

- Каковы расчеты на 
молодежь? 

- Самые прямые. Мо-
лодежь в Славянском 
поселении отзывчива на 
все доброе, интересное 
и общественно значи-
мое. Молодые люди ак-
тивно проявляют себя в 
волонтерском движении. 
Волонтерский корпус 
легко откликается, когда 
необходимо, например, 
навести чистоту на му-
ниципальном пляже или 
обеспечить проведение 
экологического праздни-
ка на территории недавно 
созданного парка Треу-
голка, где растут лотосы. 
В поселении существует 
своя молодежная палата 
под говорящим за себя 
названием «Общее дело». 
Сейчас реализуется за-
дача по привлечению 
молодых людей к работе 
муниципального комитета 
Славянского городско-
го поселения. Участие в 
расширенных заседаниях 
комитета, в работе де-
путатской группы «Мы – 
Славянка» или в депутат-
ских комиссиях реально 
позволит молодежи по-
нять, что такое власть на 
местах, какова ее роль в 
развитии поселения и по-
чему необходимо вхожде-
ние во власть молодых и 
грамотных специалистов.

- Итак, первые сто дней 
в должности. Как они ос-
воены и осознаны? 

- Минувшие три месяца 
не прошли даром. Убеж-
ден, что административ-
ная площадка составляет 
тот ресурс, который впол-
не позволяет добивать-
ся реального повышения 
качества жизни людей. 
Продвижение к такому 
результату и обещал зем-
лякам, когда баллотиро-
вался на главу поселения. 
И вот теперь время реаль-
ного перехода от слов к 
делу. Тем более с опорой 
на действительно слажен-
ную и дееспособную ко-
манду наших муниципаль-
ных служащих – служащих 
людям. Считаю, что все 
задуманное непременно 
получится, 

- Что ж, в добрый час, 
Константин Геннадьевич! 

Вячеслав ШИПИЛОВ,
Фото автора

В режиме реальных дел
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Корейские  диаспоры  России

Соотечественники  из Воронежа
Продолжение. Начало 

читайте на стр. 4

Между тем Ирина хо-
тела не просто познако-
миться с корейской куль-
турой, но и приобрести 
новые навыки в области 
боевых искусств.

 -  Мой основной ин-
терес, - вспоминает Ири-
на Ким,- касался не толь-
ко культурных аспектов 
корейских жителей, но и 
организации спортивных 
секций, методик трени-
ровок. Корейцы охотно 
рассказали мне, что на-
чинают заниматься этим 
боевым искусством еще 
с детского сада и школы, 
а потом, когда мужчины 
попадают в армию (у них 
не принято уклоняться от 
службы), проходят там 
испытание на самые вы-

сокие уровни по боевым 
искусствам. А еще я за-
метила, что  от корейцев, 
живущих в Корее, «рус-
ские» корейцы довольно 
сильно отличаются и по 
менталитету, и по при-
вычкам.

Кстати, Ирина внача-
ле была дзю-
доисткой и 
даже входи-
ла в сборную 
Советского 
Союза по 
этой япон-
ской борьбе. 
О тхэквондо 
тогда тол-
ком мало 

что  слышали, а сама 
будущая обладательни-
ца черного пояса по ко-
рейскому единоборству 
узнала о нем от своего 
отца.

 - Я тогда удивилась,- 
признается Ирина,- что 
же это за тхэквондо 
такое? А был год при-
мерно 1990-й. Именно 
в том году  познакоми-
лась со своим первым 
учителем и тренером по 
этому виду восточного 
единоборства – Шлыч-
ковым Александром Ген-

надьевичем. При этом не 
бросила занятия дзюдо, 
пока не  сделала оконча-
тельный выбор.

Прежние времена, 
как и многие спортсме-
ны, она вспоминает с 
легкой грустью, ведь 
тогда спорт еще не был 
коммерческим, люди за-
нимались бесплатно и  
самозабвенно, приходя в 
зал не только научиться 
постоять за себя, но и 
пообщаться, найти новых 
знакомых.

Именно тогда и воз-
никла мысль из простой 
секции сделать школу бо-
евых искусств – «Коре». 
Генератором идеи стала 
одна из ее учениц, ныне 
тренер по тхэквондо в 
Воронежской академии 
физкультуры и спорта 
Людмила Пронина. Люд-
мила прошла долгий путь 
от новичка до чемпиона 
по тхэквондо, преодоле-
вая не только преграды 
в спорте, но и в жизни, 
(несколько лет боролась 
с онкологическим за-
болеванием), при этом 
продолжая выступать и 
побеждать на разноо-
бразных турнирах. 

Среди других зна-
менитых воспитанников 
воронежской школы бо-
евых искусств «Коре» 
следует назвать Анну 
Соболеву, завоевавшую 
серебряную медаль на 
чемпионате мира, а так-
же чемпионку мира Свет-
лану Якунину.

 На сегодняшний день 
школа «Коре» объединя-
ет самых различных лю-
дей, общим для которых 
стало не только занятия 
тхэквондо, но и интерес 
к корейской культуре, к 
здоровому образу жиз-
ни, к интересному обще-
нию.

  Возродили заново
Местная  корейская  

национально-культурная 
автономия (МКНКА) г. 
Воронежа – так  офици-
ально называется обще-
ственная  организация, 
объединяющая соот-
ечественников столицы 
Черноземья. Воссоздана  
5 мая 2014 г. Дело в том, 
что  первоначально она 
появилась еще в начале 
двухтысячных благодаря 
усилиям Станислава Ар-
кадьевича Цая, извест-
ного  врача  хирурга-уро-

лога по специальности, 
переехавшего в Воронеж 
из Узбекистана, где он 
долгое время работал 
заведующим отделением 
искусственной почки в 

городе  Фергане, затем  
в Узбекском республи-
канском центре транс-
плантации почек. Взялся 
за новое общественное 
дело энергично, подо-
брал актив. И на первых 
порах работа проводи-
лась очень активно. Было 
организовано немало ин-
тересных мероприятий. 
Корейцы участвовали 
в  городских и област-
ных фестивалях. На базе 
методистской пресвите-
рианской христианской 
церкви «Новая заповедь» 
открылась  школа корей-
ского языка. Дважды в 

Воронеже прошли Дни 
национальной культуры 
(в 2004 и 2007 годах) и  
три большие выставки 
корейского искусства. 
Автономия  была призна-

на не толь-
ко соот-
ечествен-
н и к а м и 
областного 
ц е н т р а , 
но и ко-
рейцами , 
прожива-
ющими за 
рубежом и 
в странах 

СНГ.  Однако уже пере-
избранный на второй 
срок председатель авто-
номии занялся серьез-
ным бизнесом, времени 
и сил на общественную 
работу не оставалось.  И 
постепенно деятельность 
диаспоры ослабла, а за-
тем и вовсе прекрати-
лась. Охотников на без-
возмездную работу не 
нашлось. Так продолжа-
лось более 6 лет, пока не 
появился в городе такой 
же корейский патриот  с 
горячим сердцем, энту-
зиаст, умелый организа-
тор, каким был Цай. 

Им оказался Игорь 
Пак. Тоже  из Узбекиста-
на. Человек не ординар-
ный, еще сравнительно 
молодой,  полный сил и 
энергии, прекрасно ос-
ведомленный в области 
культуры, религии, тра-
диций.  Он имел хоро-
шие связи со всемирно 
известной   торговой 
компанией Ceragem, 
специализирующей-
ся на производстве и 
продаже массажного 
оборудования, меди-
цинских приборов и 
аппаратов. Пройдя со-
ответствующую учебу, 
был назначен гене-
ральным директором 
открытого  в октябре 
2008-го в Воронеже 
крупного демонстра-
ционного центра ком-
пании, принимающего 
в день до 300 человек. 
Получаемые бесплат-
но медицинские масса-
жи, другие процедуры 
благотворно действовали 
на организм. За счет ком-
пании удалось в 2013-м 
побывать в Южной Ко-
рее, где Игорь восхитил-
ся чистотой и порядком 
на улицах и  площадях,  
скверах и парках, ухожен-
ностью зеленых насаж-
дений, тем, что корейцы 
живут позитивом, уважи-
тельно относятся друг к 
другу, здороваются по-
клонами. Наблюдал, как 
корейцы трепетно следу-
ют  национальным тради-

циям  и обычаям. Именно 
тогда возникла  идея воз-
родить  в Воронеже  наци-
онально- культурную авто-
номию корейцев. Слышал, 
что раньше была такая.  А 
тут  еще знакомые корей-
цы, когда домой вернулся,   
об этом же заговорили. 
Более того, поступило кон-
кретное предложение от 
руководства Национальной 

Палаты при губернаторе 
области, которое справед-
ливо  сетовало, что Палата 
объединяет более 20 на-
циональных  общественных  
объединений,  а корейская 
диаспора там не пред-
ставлена. Игорь согласил-
ся. Побывал в управлении  
Министерства юстиции РФ 
по Воронежской области, 
где узнал, что с прежней 
автономией давно связи 
потеряны, надо сдавать 
новые документы. Так и 
сделали. Нашел Пак едино-
мышленников, провели ор-
ганизационное собрание, 

на котором избрали Совет  
автономии из 6 человек и  
председателя, коим стал 
Игорь Пак. Необходимые 
документы  сдали в управ-
ление юстиции и 5 мая 
2014 г получили регистра-
ционное удостоверение. 
Работа закипела. 

Уже в мае в корейской 
церкви провели первый 
праздник для детей  Орини 
наль –День детей, на ко-
торый  пригласили десят-
ки ребят, накрыли для них 
столы, организовали весе-
лые игры, вручили детям 
подарки.

 21 сентября диаспо-
ра приняла участие в Дне 
города, где состоялось 
первое выступление только 
что созданного при МКНКА 
танцевального ансамбля 
«Мугунхва». Крещение по-
лучилось успешным. Де-
вушки исполнили танец с 
веерами. Поставить его по-
мог сам Игорь Пак. Номер 
прошел на ура и очень по-
нравился горожанам, стал 
основным в репертуаре 
ансамбля. 

В конце сентября Игорь 
Пак и его  активисты при-
нимали казахстанских 
гостей - труппу Государ-
ственного Республикан-
ского корейского театра  
музыкальной комедии из 
Алма-Аты, гастролирую-
щую по странам бывшего 
СССР в связи со 150-лет-
ним юбилеем переселения 
корейцев в Россию. По-
сле  показа  1 октября в 

ДК шинников постановки 
«Связанные одной судь-
бой» театр отправился на 
юбилейные торжества в 
Москву. Вместе с ним вые-
хал и ансамбль «Мугунхва», 
которому  в столице до-
верили выступить на гала-
концерте. Девочки, среди 
которых была и одна из до-
черей Пака -  старшекласс-
ница Татьяна, не подвели. 

По случаю полутораве-
кового юбилея переселе-
ния корейцев в Россию 
МКНКА провела и свое ме-
роприятие. Оно состоялось 
в  спортивном комплексе  
«Согдиана», где перед со-
бравшимися соотечествен-
никами и другими жителя-
ми города с докладом на 
данную тему, подкреплен-
ную показом слайдов, вы-
ступил Игорь Пак.

27  октября заметным 
событием в жизни региона  
стал гала-концерт  в Воро-
нежском  концертном зале 
в завершающий день IV об-
ластного фестиваля «Воро-
неж многонациональный», 
проводившегося перед 
этим в городах и районах  
в течение месяца.  Концерт 
собрал более 100 исполни-
телей разных национально-
стей. И   вновь с  большим 
успехом здесь  выступил 
ансамбль «Мугунхва».  

С 29 ноября по 3 декабря 
2014 г. прошел  ежегодный 
международный фестиваль 
песни и танца народов 
мира «Возьмемся за руки, 
друзья!», организованный  

городским округом города 
Воронежа и Институтом на-
родного образования  ВГУ. 
Его целью было показать 
разнообразие культур РФ и 
мира, продемонстрировать 
международное согласие, 
сказать веское слово про-
тив насилия, расизма, дис-
криминации по половым, 
национальным, религиоз-
ным признакам. Участво-
вали более 800 студентов, 
приехавшие на обучение 
из разных регионов стра-
ны, а также из стран Афри-
ки, Азии, Ближнего Восто-
ка. Фестиваль завершился 
красочным гала-концертом 
на арене Воронежского 
цирка им. Анатолия Дуро-

ва. За  выступление на нем 
ансамбль «Мугунхва», в со-
ставе которого есть и сту-
дентки, был награжден ор-
ганизаторами дипломом.

  Еще более  насыщен-
ным оказался у МКНКА 
минувший год. Проведено 
немало интересных запо-
минающихся мероприятий. 

 А в нынешнем году,  как 
и в прошлом, первым ме-
роприятием воронежской 

диаспоры стало праздно-
вание Соллаля. За празд-
ничными столами, на-
крытыми национальными 
блюдами в кафе  «Koren 
House», собрались соот-
ечественники и гости. Ве-
тераны и молодежь. Неко-
торые пришли с детьми. 
Вечер открыл председа-
тель корейской автоно-
мии Игорь Пак, который 
тепло поздравил собрав-
шихся с праздником  и 
коротко подвел итоги 
ушедшего года, расска-
зал о задачах на будущее, 
подчеркнул, в частности, 
необходимость уста-
новления более тесных 
связей с Южной Коре-

ей, активно-
го участия 
корейской 
д и а с п о р ы 
в госпро-
грамме «На-
циональная 
д е р е в н я » . 
Благодаря 
скайпу до-
велось стать 
свидетелем 

новогоднего торжества  
и автору этой статьи. 
Передал воронежцам 
поздравление от имени 
тверской автономии, по-
желал МКНКА, чтобы  ее 
нынешняя активность 
продолжалась многие 
лета. Праздник прошел 
весело, интересно, люди 
получили хороший заряд 
бодрости.

Петр ВОЛКОВ

Игорь Пак

Ансамбль «Мугунхва»
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Человек и право

В последнее вре-
мя оплата услуг ЖКХ 
существенно бьет по 
кошельку многих при-
морцев. Чтобы снизить 
бремя расходов, для 
определенных катего-
рий граждан государ-
ство предоставляет суб-
сидии – выплаты за счет 
краевого бюджета.

В Приморье помощью 
от государства пользу-
ются более 64 тысяч се-
мей, а средний размер 
таких выплат составляет 
1 647,69 рублей.

И так, определимся, 
кто же имеет право на 
получение субсидии:

1. Граждане РФ, 
чьи расходы на ЖКХ со-
ставляют более 22 % от 
совокупного дохода се-
мьи (подразумеваются 
все граждане, зареги-
стрированные в кварти-
ре, на которую оформ-
ляется субсидия). Доход 
– заработная плата, 
пенсии, все виды посо-
бий, алименты и т.д.

2. Кроме того, вы 
должны быть зареги-
стрированы в кварти-
ре, для оплаты которой 
обращаетесь за субси-
дией, и  не иметь за-
долженности по оплате 
жилого помещения и 
коммунальных услуг.

3. Получить субси-
дию могут пользовате-
ли помещений в госу-
дарственном жилищном 
фонде либо в муни-
ципальном жилищном 
фонде, собственники и 
наниматели квартиры 
или частного дома, а 
также члены жилищно-
строительного коопера-
тива.

Как рассчитывается и 
начисляется субсидия

Самостоятельно рас-
считать сумму субсидии 
сегодня практически не-
возможно. Специалисты 
пользуются сложной 
формулой, которая учи-
тывает размер расхо-
дов на ЖКХ, стандарты 
стоимости услуг ЖКХ и 
стандарты нормативной 
площади жилого поме-
щения. Но в упрощен-
ном виде размер 
субсидии должен 
быть примерно ра-
вен разнице между 
предельно допусти-
мой долей расходов 
граждан и итоговым 
счетом в платежной 
квитанции.

Напомним, что в 
Приморском крае 
максимально до-
пустимая доля рас-
ходов граждан на 
оплату жилого по-
мещения и комму-
нальных услуг в сово-
купном доходе семьи 
- 22%.

Так же определен 
размер регионального 
стандарта нормативной 
площади жилого поме-
щения:

33 кв. м общей площа-
ди жилья - на одиноко 
проживающих граждан;

42 кв. м общей пло-
щади жилья - на семью 
из двух человек;

18 кв. м общей площа-
ди жилья - на каждого 
члена семьи, состоящей 
из трех и более человек.

Для одиноко прожи-
вающих пенсионеров 
и семей, состоящих из 
пенсионеров, для мно-
годетных семей размер 
регионального стандар-

та нормативной площа-
ди жилого помещения 
несколько выше:

- для одиноко прожи-
вающих пенсионеров - 
до 19 кв. м общей пло-
щади жилья;

- для семей, состоя-
щих только из пенсио-
неров, - до 10 кв. м об-
щей площади жилья;

- для многодетных се-
мей - до 10 кв. м общей 
площади жилья.

Порядок начисления 
субсидии выглядит сле-
дующим образом: вы 
оплачиваете услуги ЖКХ 
и ежемесячно получаете 
компенсацию на счет, 
который укажете в за-
явлении на получение 
субсидий. Распоряжать-
ся этими деньгами Вы 
можете по собственно-
му усмотрению: тратить 
их на оплату услуг ЖКХ, 
на продукты или на что-
нибудь еще – решать 
Вам. Но оплачивать сче-
та нужно своевремен-
но. Иначе выплаты по 
субсидиям могут при-
остановить. Важно по-
нимать, что субсидии 
рассчитываются по нор-
мативу, и каждые шесть 

месяцев производится 
перерасчет. Если ока-
жется, что Вы потратили 
на ЖКХ больше норма-
тива, то в следующий 
период получите дона-
числения.

Например, по норма-
тиву Вы должны еже-
месячно платить за свет 
300 рублей, но счетчик 
накрутил больше, и Вы 
оплатили все 450. Тогда 
в следующем периоде 

на разницу в 150 рублей 
вам произведут пере-
расчет по субсидии. И 
наоборот, если сум-
мы в счетах оказались 
меньше норматива, то в 
следующие 6 месяцев с 
Вас удержат лишние вы-
платы.

ВАЖНО: Субсидии 
предоставляются сро-
ком на 6 месяцев. По 
окончании этого срока 
необходимо предоста-
вить оплаченные кви-
танции в единое со-
циальное окно. Чтобы 
продолжить получать 
субсидию, нужно будет 
заново написать заявле-
ние и предоставить но-
вый пакет документов.

Примерный список 
необходимых докумен-

тов, требующихся для 
оформления субсидии 
в 2016 году (в зависи-
мости от региона может 
меняться):

  - Ксерокопии паспор-
тов всех членов семьи 
(страницы, где фотогра-
фия и прописка).

  - Справка о составе 
семьи.

  - Ксерокопия доку-
мента на жилье (договор 
купли-продажи, договор 

наследования, до-
говор приватиза-
ции, свидетельство 
о праве собствен-
ности и т.д.)

- Ксерокопии 
документов, под-
тверждающих род-
ство (свидетель-
ство о браке либо 
о его расторжении, 
свидетельства о 
рождении и т. д.) 
Необходимо до-
кументально под-
твердить родство 

каждого члена семьи по 
отношению к собствен-
нику жилья).

- Справки от комму-
нальных служб о том, 
что нет задолженности. 
Справки о задолжен-
ности должны быть вы-
даны на тот месяц, в 
котором заявитель об-
ращается за назначени-
ем жил. субсидии.

- Справки о доходах 
членов семьи за 6 пред-
шествующих месяцев 
(зарплата, стипендия, 
пенсия МВД, получен-
ный от предпринима-
тельской деятельности 
доход, пособие по без-
работице, алименты и 
т.д.) Справка о заработ-
ной плате должна со-
держать: штамп, печать, 

исх. № и дату, адрес 
предприятия, контакт-
ный телефон, основание 
выдачи, подписи ру-
ководителя и главного 
бухгалтера.

 Для неработающих 
членов семьи:

   - Ксерокопия трудо-
вой книжки,

- Справка с Центра 
занятости о том, что не 
стоите на учете.

- Сберкнижка заяви-
теля.

 Сроки назначения 
субсидий и расчет раз-
мера субсидии на опла-
ту жилищно-коммуналь-
ных услуг:

При предоставлении 
необходимых докумен-
тов предусмотренных 
«Правилами» с 1 по 15 
число месяца субсидия 
предоставляется с 1-го 
числа текущего месяца, 
а при предоставлении с 
16 числа до конца меся-
ца - с 1-го числа следу-
ющего месяца.

Из всех указанных 
документов граждане 
должны фактически со-
брать три документа: 
справку о доходах (для 
неработающих пенсио-
неров пенсионного фон-
да она не требуется), 
справку с места житель-
ства и справку об отсут-
ствии задолженности. 
Все остальные докумен-
ты у граждан находятся 
на руках, поэтому хо-
дить куда-либо за ними 
не надо.

Субсидия оформляет-
ся в Отделе социальной 
защиты населения по 
месту жительства либо 
через МФЦ.

Татьяна  РУБЛЮК

Субсидия за ЖКХ в 2016 году

В последнее время 
на российском бан-
ковском рынке наблю-
дается невероятный 
спрос на потребитель-
ские кредиты. Все это 
происходит из-за того, 
что кредиты стали бо-
лее доступны. По этим 
же причинам все чаще 
приходится сталки-
ваться с ситуациями, 
когда человек по раз-
ным жизненным обсто-
ятельствам попадает в 
категорию должников. 
Некоторых из них эта 
ситуация не волну-
ет. Большая же часть 
должников желает из-
бавиться от бремени 
материальной зави-
симости. И им часто 
требуется финансовая 

помощь извне.
Конечно, не стоит на-

деяться на появление 
спасителя, который 
предложит безвоз-
мездную помощь. 
Должникам придется 
самим расплачивать-
ся по своим креди-
там. Но существуют 
реальные легальные 
способы уменьшить 
свою задолженность 
перед кредитными 
организациями.

1 октября 2015 
года вступили в силу 
изменения в Закон 
«О несостоятельно-
сти (банкротстве)», 
которые определяют 
процедуру банкротства 
физических лиц. 

Гражданин может 

быть признан банкро-
том, когда требования 

к нему по просрочен-
ным платежам в сумме 
составляют не менее 
500 000 рублей и не ис-

полнены в течение двух 
месяцев с даты, когда 

должны были быть ис-
полнены.

Если задолженность 
менее 500 000 рублей, 

заявление подается при 
наличии обстоятельств, 

очевидно свидетель-
ствующих о том, что 
должник не в состоя-
нии исполнить денеж-
ные обязательства и 
(или) обязанность по 
уплате обязательных 
платежей в установ-
ленный срок, при 
этом гражданин от-
вечает признакам не-
платежеспособности 
(ст. 213.6 Закона) и 
(или) недостаточно-
сти имущества (ст. 
213.4 Закона).

Кроме того, граж-
данин обязан обра-

титься в арбитражный 
суд с заявлением о при-
знании его банкротом 
в случае, если удовлет-

ворение требований 
одного кредитора или 
нескольких кредито-
ров приводит к невоз-
можности исполнения 
гражданином денеж-
ных обязательств и 
(или) обязанности по 
уплате обязательных 
платежей в полном 
объеме перед другими 
кредиторами. Размер 
таких обязательств и 
обязанности в сово-
купности должен со-
ставлять не менее 500 
тыс. рублей. На это у 
должника есть 30 дней 
с момента, когда он 
узнал или должен был 
узнать об этом.

Продолжение 
читайте на стр. 15

Как легально уменьшить долг перед банком
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ходится тематический 
парк «Банди Лэнд» с 
музеем насекомых и 
даже астрономиче-
ским музеем и обсер-
ваторией. 

В музее насекомых 
представлена экс-
позиция более 2000 
видов различных на-
секомых, а также ис-
копаемые остатки 

палеозойской и 
к а й н о з о й с к о й 
эр. Первое, что 
бросается в гла-
за здесь – это 
п р ои з в еде ние 
искусства, вы-
полненное в 
форме обсерва-
тории Чхомсон-
дэ из крылышек 
жуков златок, 
которые в древ-
ние времена ис-
пользовались в 
Корее и Китае в 
качестве укра-

шений. 
В астрономическом 

музее представлены 
экспонаты, связанные 
с космосом и звезда-
ми, различные фото-
зоны, а также здесь 
можно в реальном 
времени наблюдать 
за международной 
космической станци-

ей (МКС). Кроме того, 
через подзорную тру-
бу в обсерватории вы 
сможете наблюдать за 
таинственными небес-
ными телами.

Центр тхэквондо в 
Мучжу

Доводилось ли вам 
когда-нибудь увидеть 
светлячков? Эти на-
секомые, способные 
испускать яркий свет, 
обитают только в рай-
онах с чистой окружаю-
щей средой. Одним из 
таких районов является 
Мучжу, город в про-
винции Чоллабук-до, 
который был выбран 

туристическим городом 
2016 года. Летними но-
чами здесь можно на-
слаждаться мистиче-
ской красотой природы 
и света на Фестивале 
светлячков в Мучжу, а 
зимой – горнолыжными 
видами спорта в засне-
женных горах. Давайте 
же скорее отправимся 

в путешествие в Муч-
жу, красота природы 
которого сделает вашу 
душу и помыслы чище и 
светлее.

Парк «Банди Лэнд» в 
Мучжу

В Мучжу также на-

Ц е н т р 
тхэквондо в 
Мучжу был 
открыт в 
апреле 2014 
года для ис-
следований, 
о б у ч е н и я 
и практики 
традицион-
ного бое-
вого искус-
ства Кореи. 
В состав 
центра вхо-
дят самый 
большой в 
мире ста-
дион Т1 для 

соревновний по тхэквон-
до, национальный музей 
тхэквондо, а также трени-
ровочный центр, где вы 
можете не только посмо-
треть показательные вы-
ступления, но и принять 
участие в различных за-
нятиях и программах по 

обучению тхэквондо.
Совсем не стоит пере-

живать, если вы никогда 
не занимались тхэквон-
до, ведь именно здесь 
в учебном центре YAP! 
любой желающий может 
попробовать себя в этом 
боевом искусстве. Учеб-
ный центр содержит раз-
личные программы: ос-
новы тхэквондо, боевая 
практика, виртуальное 

состязание керуги 
и др., общий де-
монстрационный 
тур займет около 
1 часа. 

В националь-
ном музее тхэк-
вондо вы узнаете 
все об истории и 
философии этого 
боевого искус-
ства, кроме того, 
здесь есть суве-
нирные магазины, 
где можно купить 
памятные подар-
ки себе или близ-

ким. А на самом большом 
в мире спортивном ста-
дионе T1 для соревнова-
ний по тхэквондо можно 
бесплатно посмотреть 
показательные выступле-
ния сборной. Для этого 
рекомендуем заранее 

проверить расписание 
выступлений на офици-
альном веб-сайте. 

После окончания ос-
мотра и практических 
занятий необходим от-
дых для души и тела. В 
этом вам поможет по-
ездка на монорельсо-
вой дороге на смотро-
вую площадку, откуда 
открывается невероят-
но красивая панорама 
центра тхэквондо и гор 
Пэгунсан. Любовать-
ся на это можно и из 
кафе, попивая вкусный 
напиток.

Культурная дерев-
ня традиционного при-
кладного искусства 
Пандикколь

Культурная дерев-
ня традиционного при-
кладного искусства 
Пандикколь – это вы-
ставочно-демонстра-
ционное пространство, 

посетив которое, вы 
сможете узнать больше 
об истории и быте, а 
также искусстве древ-
них времен. На 1-ом 
этаже представлены 
различные бытовые и 
сельскохозяйственные 
инструменты, инвен-
тарь. Кроме того, здесь 
вы можете познако-
миться с традицион-
ными музыкальными 
инструментами Кореи. 
Большой популярно-
стью среди иностран-
ных туристов пользует-
ся также мастер-класс 
примерка традицион-
ного корейского сва-
дебного и королевского 
костюмов. 

На втором этаже рас-
положена картинная га-
лерея, посетители кото-
рой могут полюбоваться 
на работы знаменитого 
художника эпохи Чосон 
– Чхве Бука. На третьем 
этаже находится зал, 
открытый литератур-
ным критиком Ким Хван 
Тхэ, куда мы советуем 
обязательно заглянуть 
всем тем, кто неравно-
душен к литературе.

Russian.visitkorea.or.kr

Символ Сеула - Сеульская 
башня «N»

Терраса на крыше с замочками любви
 Влюбленные пары с удовольствием посещают 

открытую террасу на 2-м этаже. Терраса стала еще 
более популярной после появления в одной из теле-
визионных программ сцены, когда известный актер 
клянется в любви и вешает замочек на ограждение. 
Так, многие пары посетили это романтическое ме-
сто, прикрепили свои замочки в знак вечной любви.

Смотровая площадка 
с великолепным видом на Сеул

Подняшившись на смотровую площадку, вы смо-
жете увидеть весь Сеул как на ладони с помощью 
специального цифрового дисплея. Насладившись 
замечательным видом, можно спуститься на 2-й 
этаж, где к вашим услугам уютные кафе с большим 
выбором кофе, чая, прохладительных напитков и 
десертов, а также сувенирный магазин. Для того 
чтобы добраться до смотровой площадки, необхо-
димо сделать предварительное бронирование на 
подземном этаже или в Плазе и затем воспользо-
ваться лифтом, который доставит вас к этому уди-
вительному месту.

Выставка в Музее оптических иллюзий 
на Сеульской башне «N»

В Музее представлена выставка, где на личном 
опыте можно ощутить явление оптических иллюзий. 
Посетителям предоставляется уникальная возмож-
ность не только полюбоваться произведениями 
искусства, но и перевоплотиться в реальных пер-
сонажей. Представленная в выставочном зале экс-
позиция известных картин, а также 34 работы, раз-
мещенные в четырех тематических зонах (жизнь и 
фантастика, спорт и т.д.) подарят каждому незабы-
ваемые впечатления и эмоции.

Плаза Сеульской башни – секретное место, 
которое открылось через 40 лет

Раньше Сеульская башня «N» выполняла функ-
цию автоматической передачи телерадиоволн, по-
этому до 2012 года в нижнюю часть башни разре-
шался пропуск только сотрудникам телевизионных 
компаний. Однако в 2015 году после осуществле-
ния ремонтных работ и открытия Плазы Сеульской 
башни вход стал возможен для всех желающих. С 
внешней стороны здания находится терраса для 
прогулки на свежем воздухе, откуда с вершины гор 

Намсан на высоте 243 метра открывается удиви-
тельная панорама на Сеул. Произведение медиа-
искусства в виде 248 крупных светодиодных пане-
лей украшает внутренний интерьер помещения, а 
с 1 по 4 этаж можно насладиться замечательным 
видом на Площадь Кванхвамун и Королевский 
дворец Кенбоккун в разные времена года и кра-
сивым небом Сеула.

Мучжу. Путешествие для души
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Новый год по Лунному календарю
6 февраля 2016 года в Корейском культурном цен-

тре г. Уссурийска  отметили Новый год по Лунному 
календарю. Организатором выступила Национально-
культурная автономия корейцев Приморского края. 

Среди гостей вечера были: генеральный  консул 
консульства Корейской Народно-Демократической 
Республики  в г. Владивостоке  господин Им Чхон Ир, 
генеральный консул Республики Корея в  г. Влади-
востоке  господин  И Сок Пэ, депутат Думы Уссу-
рийского городского округа В. В. Ли,  председатель 
Приморской организации Общероссийской обще-
ственной организации «Российский Союз ветера-
нов войны в Афганистане»  В.Н. Остапюк, дирек-
тор Приморского краевого колледжа культуры  Е. И. 
Пробейголова, депутат Думы Уссурийского город-
ского округа, член общественной палаты УГО М. Б. 
Туманов, член общественной палаты Уссурийского 
городского округа А.Д. Назаров, директор Уссу-
рийского линейного производственного отделения 
«Газпром» А. В.  Драчев. 

Праздничной программой порадовали: ансамбль 
русской песни Приморского краевого   колледжа куль-
туры, народный  хореографический ансамбль «Мери-
диан», студия эстрадного вокала «Стелф», а также ан-
самбль барабанщиков при НКА корейцев Приморского 
края и ансамбль «Ариран».

Особым подарком для зрителей стал веселый и за-
жигательный конкурс «Точь-в-точь», где участники из 
зала, переодевшись в костюмы, пародировали извест-
ных певцов и артистов. 
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Владивостокский филиал Санкт-Петербургского Гуманитарного 
университета профсоюзов

Наш вуз  имеет очень 
богатую историю, кото-
рая ведет свой отсчет 
с 1926 года, с момента 
возникновения Ленин-
градской школы про-
фсоюзного  движения. 
Профсоюзы и сейчас 
являются учредителями 
университета.  Название 
школы несколько раз ме-
нялось. 

В 1933 году она была 
переименована в Выс-
шую школу профсоюз-
ного движения.  В 1948 
году  Высшая школа 
профсоюзного движения 
была приравнена к го-
сударственным вузам. В 
этот период университет 
расширил направление 
обучения, началось фор-
мирование факультета по 

подготовке специалистов 
в области искусств (му-
зыкального, театрально-
го, хореографического). 
В 1991 году был образо-
ван Санкт-Петербургский 
гуманитарный универси-
тет профсоюзов.  Мож-
но сказать, что с мо-
мента своего основания 
вуз стал очень мощным 
плацдармом для под-

готовки  кадров именно 
в сфере гуманитарного 
образования. Владиво-
стокский филиал, исто-
рия которого началась 
с 1994 года, предостав-
ляет студентам возмож-
ность не только получить 
качественное образова-
ние, но и по окончании 
иметь диплом одного из 
самых престижных гума-

нитарных университетов 
страны. 

Филиал производит 
подготовку студентов по 
трем основным направ-
лениям: Юриспруденция, 
Экономика (профиль 
Бухгалтерский учет, ана-
лиз и аудит), Социально–
культурная деятельность. 
В этом году было введе-
но новое направление – 
Реклама и связи с обще-
ственностью и добавлен 
новый профиль к направ-
лению «Экономика» – 
Экономика предприятий 
и организаций.  В пер-
спективе мы планируем 
запустить следующее на-
правление подготовки: 
Музыкальная звукоре-
жиссура, Звукорежиссу-
ра культурно–массовых 
представлений.  На 
первый взгляд кажется, 
что это весьма узкие и 
специфические направ-
ления, но в наш стреми-
тельный век прогресса и 
высоких технологий они 
являются довольно вос-
требованными, можно 
даже сказать элитными, 
и пользуются большой 
популярностью у творче-
ских, креативных моло-
дых людей. Нормативный 
срок заочного обучения 

по программам бакалав-
риата составляет 5 лет. 
Обучение по ускоренной 
программе 4 года. Стои-
мость обучения от 42 000 
в год. 

Главное отличие на-
шего филиала состоит в 
том, что защита выпуск-
ной квалификационной 
работы будет проходить 
в стенах головного вуза 
в Санкт–Петербурге.  
Но это, скорее, положи-
тельный момент хотя бы 
потому, что студентам 
дается возможность уви-

деть культурную столицу 
России, побывать в са-
мом Санкт–Петербург-
ском гуманитарном уни-
верситете профсоюзов, 
посмотреть, как там про-
ходит обучение, срав-
нить, набраться новых 
впечатлений. 

Кроме зачисления в 
университет по резуль-
татам сдачи ЕГЭ или на 
основании дипломов о 
среднем профессио-
нальном образовании 
абитуриенты могут стать 
студентами СПбГУП и на 
основании результатов 
конкурса творческих ра-
бот старшеклассников 
«Идеи Д.С. Лихачева и 
современность» и меж-
дународного конкурса 
«Мисс Высший бал(л) или 
«Ум+Красота=Студент».

Российская академия 
образования, Конгресс 
петербургской интел-
лигенции, НОУ ВПО 
«Санкт-Петербургский 
гуманитарный универси-
тет профсоюзов»  про-
водят открытый конкурс 
творческих работ стар-
шеклассников «Идеи 
Д.С.Лихачева и совре-
менность».

Цели проведения кон-
курса и более подробную 
информацию вы можете 
посмотреть в Положе-
нии о конкурсе, разме-
щенном на официальном 
сайте СПбГУП и филиа-
ла.

Участниками конкур-
са могут быть молодые 
люди в возрасте от 15 
до 18 лет (граждане 
России и иностранных 
государств, в том чис-

ле стран СНГ) учащие-
ся общеобразователь-
ных учебных заведений, 
учащиеся средних спе-
циальных учебных за-
ведений, учащиеся про-
фессиональных лицеев 
и колледжей, учащиеся 
профессионально-техни-
ческих училищ, учащиеся 
суворовских, нахимов-
ских училищ, кадетских 
корпусов, учащиеся цен-
тров обучения молодежи 
(вечерних школ).

Участники, победив-
шие в Конкурсе, награж-

даются «Гран-при» в раз-
мере 100 000 рублей, 
дипломами I, II и III сте-
пеней.

Победитель (I место) 
и два призера (II место) 
Конкурса награждаются 
дипломами СПбГУП и 
выдвигаются кандидата-
ми на присуждение пре-
мий для поддержки та-
лантливой молодежи.

Призеры Конкурса, за-
нявшие третье место, на-
граждаются дипломами 
СПбГУП и денежной пре-
мией в размере 10 000 
рублей.

Все участники Конкур-
са и их педагоги-настав-
ники награждаются ди-
пломами СПбГУП.

Обладатель «Гран-при» 
Конкурса творческих ра-
бот старшеклассников 
«Идеи Д.С. Лихачева и 
современность»,  по-
бедитель, занявший I 
место, и два призера, 
занявшие II место, на 
основании результатов 
вступительных испыта-
ний и соответствующих 
дипломов (сертифи-
катов) зачисляются на 
бюджетные места в уни-
верситете вне конкурса.

Участники конкурса 
на основании резуль-
татов вступительных 
испытаний и соответ-
ствующих дипломов (сер-
тификатов) зачисляются 
в университет на места с 
оплатой стоимости под-
готовки вне конкурса.

Если говорить о меж-
дународном конкурсе 
«Мисс Высший бал(л) или 
«Ум+Красота=Студент», 
то это уникальная воз-
можность для одаренных 

выпускниц школ cтать 
студентками одного из 
лучших вузов России, 
поступив на бесплатное 
обучение по итогам кон-
курса.

Подготовка к конкурсу, 
которую девушки прохо-
дят в университете, по-
зволяет им приобрести 
уникальный опыт. В те-
чение десяти дней в уни-
верситете конкурсантки 
занимаются иностран-
ным языком, танцами, 
театральным мастер-
ством, музыкой и спор-

том. Каждый конкурс – 
это всегда интересная и 
незабываемая история. 
Участницы, жюри и зри-
тели переносятся то в ат-
мосферу классического 
бала начала XIX века, то 
на Олимпийские игры, то 
просто в любимую всеми 
сказку о Золушке…

В роли экзаменаторов 
выступают известные 
ученые, писатели, ком-
позиторы, спортсмены, 
актеры, звезды отече-
ственной эстрады. Они 
собираются в универси-
тете, чтобы оценить ум 
и красоту конкурсанток! 
Данный конкурс – уни-
кальная возможность для 
одаренных выпускниц 
школ стать студентами 
одного из лучших ву-
зов России, поступив на 
бесплатное обучение по 
итогам конкурса.

Девушки, которые при-
езжают на конкурс «Выс-
ший бал(л)», лучшие 
представительницы сво-
их школ и регионов.

Всю необходимую 
информацию наши вы-
пускницы школ могут 
получить в приемной 
комиссии филиала, тем 
более что подготовкой и 
подачей документов для 
участия девушек в кон-
курсе занимаются специ-
алисты филиала.

Директор 
Владивостокского 

филиала 
Санкт-Петербургского 

гуманитарного 
университета 
профсоюзов 

МАМИНОВ 
Сергей Михайлович
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усматривает примене-
ние штрафных санкций.

Кроме того, в фев-
рале последний день 

периода сдачи Единой 
формы отчетности в 
бумажном виде совпа-
дает с последним днем 
уплаты страховых взно-
сов за январь. Чтобы 
своевременно уплатить 
страховые взносы и 
представить отчетность, 
Пенсионный фонд Рос-
сии призывает работо-
дателей не делать этого 
в последний день.

Программы для под-
готовки и проверки от-
четности, которые в 
значительной степени 
облегчают процесс под-

готовки и сдачи отчет-
ности для плательщиков 
страховых взносов, раз-
мещены в свободном 
доступе на сайте Пенси-
онного фонда www.pfrf.ru 
в разделе «Электронные 
сервисы». Кроме того, 
можно воспользоваться 
электронным сервисом 
ПФР «Кабинет платель-
щика страховых взно-
сов». Здесь размещены 
все формы документов, 
форматы данных, прави-
ла проверки отчетности. 
В Кабинете в режиме ре-
ального времени можно 
получить всю необходи-
мую информацию. 

Также получить ин-
формацию можно в   
Управлении ПФР, рас-
положенному по адресу: 
г.Уссурийск, ул. Плеха-
нова, д. 100, кабинеты 
03, 11, тел. 33-70-66, 32-
82-80,  32-83-64

 
Управление 

Пенсионного фонда
Российской 
Федерации 

по Уссурийскому
 городскому округу

В Управлении ПФР по 
Уссурийскому ГО При-
морского края заверша-
ется прием от работо-
дателей Единой формы 
отчетности за 2015 год. 
В ходе отчетной кампа-
нии будут приняты  отче-
ты о страховых взносах 
от 5,8 тыс. работодате-
лей и индивидуальные 
сведения на 72 тысячи 
застрахованных лиц, ра-
ботавших в 4 кварта-
ле 2015 года. 4 тысячи 
работодателей уже от-
читались в Управление, 
специалистами принято  
более 40 тысяч индиви-
дуальных сведений, от 
которых будет зависеть 
размер пенсии граждан.

Напомним, отчетная 
кампания началась в ян-
варе 2016 года, при этом 
последняя дата сдачи 
отчетности в бумажном 
виде – 15 февраля 2016 
года, в форме электрон-
ного документа – 20 
февраля 2016 года. В от-
ношении плательщиков 
страховых взносов, на-
рушивших сроки пред-
ставления отчетности, 
законодательство пред-

В Управлении ПФР заканчивается отчетная 
кампания за 2015 год

Введена дополнительная форма 
отчетности в ПФР

представление им не-
полных и (или) недо-
стоверных сведений к 
такому страхователю 
применяются финансо-
вые санкции в размере 
500 рублей в отношении 
каждого застрахованно-
го лица. 

Взыскание указанной 
суммы производится 
органами Пенсионного 
фонда Российской Фе-
дерации в порядке, ана-
логичном порядку, уста-
новленному статьями 
19 и 20 Федерального 
закона от 24.07.2009г. 
№ 212-ФЗ «О страхо-
вых взносах в Пенсион-
ный фонд Российской 
Федерации, Фонд со-
циального страхования 
Российской Федерации, 
Федеральный фонд обя-
зательного медицинско-
го страхования». 

Также получить ин-
формацию можно в   
Управлении ПФР, рас-
положенному по адресу: 
г.Уссурийск, ул. Плеха-
нова, д. 100, кабинеты 
03, 11, тел. 33-70-66, 
32-82-80,  32-83-64

Управление 
Пенсионного фонда

Российской 
Федерации 

по Уссурийскому
 городскому округу 
Приморского края

Управление сообща-
ет, что Федеральным 
законом от 29.12.2015г.  
№ 385-ФЗ «О приоста-
новлении действия от-
дельных положений за-
конодательных актов 

Российской Федерации, 
внесении изменений в 
отдельные законода-
тельные акты Россий-
ской Федерации и осо-
бенностях увеличения 
страховой пенсии, фик-
сированной выплаты к 
страховой пенсии и со-
циальных пенсий» с 1 
апреля 2016 года вво-
дится для страхователей 
новая форма отчетности 
в ПФР. 

Страхователь еже-
месячно не позднее 10-
го числа месяца, сле-
дующего за отчетным 
периодом – месяцем, 
представляет о каждом 
работающем у него за-
страхованном лице 

(включая лиц, которые 
заключили договора 
гражданско-правово-
го характера, на возна-
граждения по которым в 
соответствии с законо-
дательством Российской 

Федерации о страховых 
взносах начисляются 
страховые взносы) сле-
дующие сведения:

1) Страховой но-
мер индивидуального 
лицевого счета;

2) Фамилию, имя, 
отчество;

3) Идентификаци-
онный номер налогопла-
тельщика.
•	 С	учетом	выход-

ных (праздничных) дней 
первую отчетность не-
обходимо представить 
не позднее 10 мая 2016 
года.

   
Обращаем внимание, 

что за непредставление 
страхователем в уста-
новленный срок либо 

дицинское страхова-
ние. 

Напомним, индиви-
дуальные предприни-
матели обязаны пла-
тить страховые взносы, 
даже если доход от 
осуществления своей 
деятельности они не 
получили. В 2016 году 
фиксированный размер 
страховых взносов на 
обязательное пенси-
онное (ОПС)  и обяза-
тельное медицинское 
страхование (ОМС) со-
ставляет 23 153,33 руб. 
(19 356,48 руб. - ОПС и 
3 796, 85 руб. -  ОМС). 

Страховые взносы 
перестанут начисляться 
только после внесения 
записи в «Единый го-
сударственный реестр 
индивидуальных пред-
принимателей» о пре-
кращении физическим 
лицом деятельности в 
качестве индивидуаль-
ного предпринимателя 

(ликвидация ИП). 
Кроме того, если 

индивидуальный пред-
приниматель являет-
ся пенсионером, то он 
имеет статус работаю-
щего, в соответствии 
с чем будет получать 
страховую пенсию без 
учета плановых индек-
саций.

Более подробную 
информацию об упла-
те страховых взно-
сов индивидуальными 
предпринимателями, 
нотариусами, главами 
крестьянских (фермер-
ских) хозяйств и т.д. 
можно получить по те-
лефону  Управления: 8 
(4234) 33-44-13.

Управление 
Пенсионного фонда

Российской 
Федерации 

по Уссурийскому
 городскому округу 
Приморского края

Управление Пенси-
онного фонда Россий-
ской Федерации по Ус-
сурийскому городскому 
округу Приморского 
края (далее – Управ-
ление) информирует 
физических лиц, за-
регистрированных в 
качестве индивидуаль-
ных предпринимате-
лей, но фактически не 
осуществляющих пред-
принимательскую де-
ятельность, о том, что 
возможно  обратить-
ся в органы налоговой 
службы с заявлением 
о прекращении данной 
деятельности и, следо-
вательно, связанных с 
нею прав и обязанно-
стей. 

Это необходимо для 
освобождения индиви-
дуальных предприни-
мателей от обязанно-
сти уплаты страховых 
взносов на обязатель-
ное пенсионное и ме-

Не ведете хозяйственную деятельность – 
напишите заявление

19 тысяч рублей полу-
чат участники боевых 
действий, получившие 
ранения в районах ло-
кальных конфликтов и 
ставшие инвалидами. 
Адресная помощь пен-
сионерам, сыновья ко-
торых погибли при ис-
полнении служебного 
долга, составляет 15 
тысяч рублей, а роди-
телям трудоспособно-
го возраста – 10 тысяч 
рублей. По 17 тысяч ру-
блей получают родите-
ли-инвалиды погибших 

военнослужащих. Еди-
новременная выплата 
в 10 тысяч рублей по-
лагается женщинам в 
возрасте до 55 лет, по-
терявшим мужей в ходе 
локальный войн, а 18 
тысяч рублей – вдовам 

пенсионного возраста.

Размер выплаты де-
тям, отцы которых по-
гибли при исполнении 
служебного долга, со-
ставляет 11 тысяч ру-
блей. Материальную 
помощь получают не-
совершеннолетние и 
студенты до 23 лет, об-
учающиеся на дневных 
отделениях вузов и тех-
никумов.

Адресную помощь 
ветеранам боевых дей-
ствий и их семьям в 
Приморье начали вы-
плачивать в  2004 году. 
По словам директора 
департамента Лилии 
Лаврентьевой, в 2008 
году список получате-
лей был существенно 
расширен. Сейчас к ка-
тегории ветеранов бое-
вых действий относятся 
не только те, кто воевал 
в Афганистане и Чечне, 
но и ветераны других 
локальных войн и кон-
фликтов, в том числе 
принимавшие участие 
в боевых действиях на 
территории бывших со-
ветских республик.

РИА Восток Медиа

В Приморском крае 
после Дня защитника 
Отечества инвалиды 
боевых действий и се-
мьи военнослужащих, 
погибших в ходе ло-
кальных войн и воору-
женных конфликтов, по-
лучат единовременные 
выплаты. На это в кра-
евом бюджете предус-
мотрено около четырех 
миллионов рублей. Пла-
нируется, что адресную 
помощь в марте полу-
чат более 200 жителей 
Приморского края.

Как сообщили специ-
алисты департамента 
труда и социального 
развития, размер вы-
плат составляет от 10 
до 19 тысяч рублей. 
Сумма зависит от ка-
тегории получателя. По 

Отчетная кампания в ПФР за 2015 год
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Это интересно

Места, в которые туристам вход запрещен
учные экспери-
менты.

В 1963 году в 
водах Исландии 
произошел ряд 
извержений под-
водного вулкана 
и в короткое вре-
мя образовал-
ся новый остров 
площадью 2,7 
км². Он сразу же 
стал объектом 
внимания ученых 
разных стран, так как 
представляет собой на-
глядную модель зарож-
дения острова и жизни 

на нем. С тех 
пор Сюртсей, 
названный в 
честь мифо-
логического 
героя Сурта, 
правителя ог-
ненных вели-
канов, служит 
строго науч-
ным целям и 
является за-

крытой зоной для ту-
ристов. В течение всей 
жизни острова ученые 
наблюдали, как «осваи-
вают» новую землю рас-
тения, насекомые, чер-
ви и птицы, как некогда 
бесплодная вулканиче-
ская пемза становится 
плодородной. Если в 
1980-х на острове было 
20 видов растений, то к 
2008-му их насчитыва-
лось уже 69. К 2000 году 
эрозия и морские при-
бои уменьшили площадь 
острова до 1,5 км², но 
сейчас процесс «умень-

ш е н и я » 
Сюртсея , 
по мнению 
у ч е н ы х , 
замедлил-
ся. В 2008 
году ЮНЕ-
СКО вклю-
чил остров 
в список 

Остров Кеймада-
Гранди

Причина запрета: 
очень много ядовитых 
змей.

Остров Кеймада-
Гранди в 35 км от бе-
регов Бразилии только 
с виду похож на рай-
ское место. Поездка в 
эти края может стоить 
вам жизни, так как этот 
зеленый клочок суши 
кишмя кишит ядовиты-
ми змеями: на площа-
ди 0,43 км² проживают 
около 4000 змей. Самой 
опасной из них является 

островной ботропс. Его 
яд в пять раз сильнее, 
чем у остальных пред-
ставителей семейства 
гадюковых, — при укусе 
он мгновенно вызывает 
омертвение тканей. По-
этому власти Бразилии 
запрещают посещение 
Кеймада-Гранди, ко-
торый в народе полу-
чил название Змеиный 
остров. При этом дай-
винг и рыбалка у побе-
режья разрешаются.

Остров Сюртсей
Причина запрета: на-

Всемирного наследия, 
признав таким образом 
его большую научную 
ценность.

Северный Сентинель-
ский остров

Причина запрета: 
агрессия аборигенов.

На одном из Андаман-
ских островов в Бенгаль-
ском заливе, который 
формально принадлежит 
Индии, проживает опас-
ное племя сентинельцев: 
оно избегает любых кон-
тактов с цивилизацией и 
яростно сопротивляется 
любому вторжению. По 
предположениям ученых, 
аборигены провели в 
изоляции до 60 000 лет. 
В наше время на остро-
ве, по разным оценкам, 
живет от 50 до 400 
человек. Эти люди 
не просто избега-
ют контактов, ухо-
дя от врагов в лес, 
но и активно защи-
щают свою терри-
торию, используя 
копья и луки со 
стрелами. В 2004 
году они обстреля-
ли вертолет индийского 
правительства, который 
прилетел их «прове-
дать» после цунами. По-
следними их жертвами 
стали рыбаки, дрейфо-
вавшие в районе остро-
ва в 2006 году: после 
их убийства индийские 
власти призвали сограж-

дан держаться 
подальше от 
сентинельцев 
и их земли. 
Все попытки 
ученых уста-
новить контакт 
с племенем 
остались без-
результатны. 
Помимо опас-
ного населе-
ния существу-
ет и еще одна 

трудность для посеще-
ния Северного Сенти-
нельского острова: этот 
клочок суши площадью 
72 км² плотно окружен 
рифами, об которые в 
свое время разбилось 
множество судов.

Храм Исэ в Японии
Причина запрета: вход 

только для избранных.
В Японии самой глав-

ной святыней являет-
ся храмовый комплекс 
Исэ-дзингу. Основной 
храм огорожен высоким 
деревянным забором, 
попасть внутрь могут 
лишь высокопоставлен-
ные священнослужители 
и члены императорской 
семьи. В главную кумир-

ню (молельню), создан-
ную для императора и 
императрицы, посетите-
лей не пускают: им вид-
но лишь крышу, а само 
здание огорожено че-
тырьмя заборами.

До 1945 года Исэ был 
еще более труднодо-
ступным местом: он был 

отделен от внешнего 
мира рекой Миягава, ко-
торая символизировала 
границу священной зем-
ли. Монахам было ка-
тегорически запрещено 
пересекать реку — счи-
талось, что это приве-
дет к нарушению свято-
сти кумирни и навлечет 
беды на всю Японию.

Тигриные заповедни-
ки в Индии

Причина запрета: со-
хранение популяции 
редкого вида животных.

В 2012 году верхов-
ный суд Индии объявил 
о закрытии от туристов 
всех национальных пар-
ков, в которых содержат-
ся бенгальские тигры. 
Властям всех индийских 
штатов было предписано 

создать буферные 
зоны исчезающе-
го подвида жи-
вотных. Эта мера 
навредила тури-
стической отрас-
ли, но позволила 
восстановить по-
пуляцию больших 
кошек. Всемирный 
фонд дикой при-

роды России объявил, 
что за последние четы-
ре года численность ти-
гров в Индии выросла на 
30% — с 1706 особей в 
2010 году до 2226 в 2014 
году.

Остров Грюинард
Причина запрета: ис-

пытания биологического 
оружия.

В 1942 году британ-
ское правительство вы-
купило шотландский 
остров Грюинард пло-
щадью 196 га для про-
ведения испытаний 
биологического оружия 
— сибирской язвы. Бри-
танцы остались доволь-
ны результатами: выяс-
нилось, что сибирская 
язва всерьез и надолго 

загрязняет территорию и 
представляет угрозу для 
жизни людей и животных 
в течение десятилетий, 
вызывая летальный ис-
ход в 95% случаев.

Вплоть до 80-х остров 
являлся одним из самых 
смертоносных мест на 
планете — все посеще-
ния были запрещены. 
Лишь в 1986 году ученые 
наконец занялись «чист-
кой» зловещего острова: 
они распылили 280 тонн 
формальдегида, разбав-
ленного морской водой, 
а затем запустили на 
Грюинард овец. Живот-
ные выжили и остались 
здоровы, и в 1990 году 
остров был объявлен 
безопасным, однако се-
литься на нем никто не 
стал. Археологи преду-
преждают, что споры си-
бирской язвы остались в 
почве острова, а значит, 
он не будет пригоден 
для жизни в течение со-
тен лет.

Publy

Факты о дожде

означает «дождь», также 
национальная валюта в 
стране тоже называется 
«дождь».

8. Самые дождливые 
места планеты испыты-
вают нехватку воды зи-
мой. После сезона дож-

дей наступает настолько 
засушливая зима, что 
жителям приходится по-
купать воду в других го-
родах.

9. В XVII веке в Вели-
кобритании был принят 
закон о дожде, по кото-

выделяют актино- и ци-
анобактерии. Вещество, 
придающее дождю за-
пах, называется геосмин.

5. Жителей Уганды не 
напугаешь громом, т. к. 
в стране дождь с грозой 
идет 250 раз в год.

6. Дождь стал причи-
ной появления прогнозов 
погоды по радио. Когда 
американский владелец 
радиостанции попал под 
дождь, он учредил новую 
рубрику прогноза пого-
ды, которая рассказы-
вала о дожде несколько 
раз в сутки.

7. В засушливой Бос-
тсване люди здорова-
ются словом пула, что 

1. В Португалии дождь 
является уважительной 
причиной не выходить на 
работу.

2. В г. Пара жители 
сверяют часы по дождю, 
т. к. ливни каждый день 
идут в одно и тоже вре-
мя.

3. Игра дартс по-
явилась из-за дождя. 
Однажды лучников на 
соревновании застал 
дождь. Отправившись в 
пивную, они начали бро-
сать укороченные стрелы 
в мишень на стене.

4. На самом деле у до-
ждя нет запаха. Аромат, 
что мы относим к запа-
ху дождя, на самом деле 

рому за неправильное 
предсказание дождя си-
ноптика казнили.

10. Человек может 
остаться под дождем со-
вершенно сухим, если 
находится в пустыне. На 
самом деле дожди в пу-
стыне бывают, но о до-
жде невозможно узнать, 
т. к. капли просто не до-
летают до земли, испа-
ряясь под воздействием 
горячего воздуха.

11. Сегодня можно 
устроить искусственный 
дождь. Частицы сухого 
льда сбрасывают с са-
молета прямо на кучевое 
облако. В облаке угле-
кислота обволакивается 

водой и падает как сне-
жинка, по дороге нагре-
ваясь и превращаясь в 
дождь. Таким образом, 
можно бороться с засу-
хой или рассеивать об-
лака.

12. Город Черапунджи 
(Индия) — самый до-
ждливый в мире. За год 
там выпадает 26 460 мм 
дождя.

13. Кислотность обыч-
ного дождя — рН 5,6. 
Если уровень кислотно-
сти ниже, то дождь на-
зывают кислотным. При 
рН дождя 5,5 погибают 
бактерии, а при 4,5 по-
гибают насекомые, зем-
новодные и рыбы.
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Экспедиция команды 
проекта «Рыбацкие огни» 
стартовала 6 ноября 2015г. 
из г. Находка  в п. Преоб-
ражение Лазовского райо-
на.

Напомним, что Дом куль-
туры небольшого рыбац-
кого села Анна (Находкин-
ского городского округа) в 
августе 2015 г. стал побе-

дителем  II Всероссийско-
го  конкурса  «Культурная 
мозаика малых сел и горо-
дов» при поддержке Благо-
творительного Фонда Еле-
ны и Геннадия Тимченко 
под эгидой Министерства 
культуры Российской Фе-
дерации с проектом «Ры-
бацкие огни». Цель про-
екта, во-первых, привлечь 
внимание к уходящей в 
прошлое истории неболь-
ших рыбацких поселков 
на юге Приморья. Истории 
поселков во многом схо-
жие, но в то же время в 
каждом поселке есть своя 
уникальность. Во-вторых, 
необходимо пробудить в 
подростках интерес к про-
шлому своих населенных 
пунктов, к семейным цен-
ностям, к профессии ры-
баков. А в-третьих, рас-
сказать потенциальным 
туристам о новых местах 
отдыха и знакомства с при-
морским побережьем.

Экспедиция отправилась 
в следующем составе: ку-

ратор проекта Нургалиева 
Марина (директор МВЦ г. 
Находка, член ОИАК), ру-
ководитель проекта Бендяк 
Елена (краевед-исследова-
тель, член ОИАК), Шугуров 
Павел (дизайнер, аспирант 
кафедры Искусствоведе-
ния ДВФУ), Ковалева Зоя 
(заведующая отделом кра-
еведения и регионоведе-
ния ЦБС г. Находка, член 

ОИАК), Ку-
манева Ве-
роника (ру-
ководитель 
отдела ин-
формации 
и марке-
тинга МВЦ 
г. Наход-
ка), Мухин 
Дми трий 
( о п е р а -
тор), Торо-

пов Юрий (фотограф) и 
несколько туристов из 
г.Находка и с. Владимиро-
Александровское.

Сбор в Находке состоял-
ся у Мемориала Победы. 
Здесь члены команды от 
Вечного огня зажгли свеч-
ку в маленьком сувенир-
ном судовом фонаре, как 
символе памяти о тяжелой 
рыбацкой доле, в память о 
погибших рыбаках.

Далее предстоял путь 
на северо-восток района, 
длиной более 250 км, на 
протяжении 4-х часов. Ко-
манда двинулась на авто-
бусе в 8 ч. утра. За разго-
ворами дорога пролетела 
быстро. И вот потянулись 
поселки Лазовского рай-
она. Численность населе-
ния в районе около 16 тыс. 
человек (для сравнения 
НГО 161 тыс. населения). 
Центр района  – п. Лазо. 
Район расположен на скло-
нах хребта Сихотэ-Алинь. 
Сильно пересеченный ре-
льеф и большая крутизна 

склонов характерна для 
большей части территории 
района, что обуславлива-
ет возможность ведения 
сельского хозяйства лишь 
в узкой полосе долин ос-
новных рек и некоторых 
их притоков, затрудняют 
лесозаготовки и делают 
большую часть территории 
района вообще труднодо-
ступной.  

На территории этого 
района насчитываются де-
сятки памятников природы 
федерального, краевого и 
местного значения. Здесь 
же расположен извест-
ный далеко за предела-
ми края Лазовский госу-
дарственный природный 
заповедник им. Л.Г. Ка-
планова. Для туристов при-
влекательны горы Сестра 
(1671,1 м), Лысая (1560 м), 
сопки «Щапка Мономаха» 
и «Мыс», где произрастает 
богатейшее собрание ред-
ких растений, в этом рай-
оне есть сопки Три Брата 
(462 м). Огромные камен-
ные башни и замки сказоч-
ного памятника природы 
«Маяк Беневской» привле-
кает внимание необычной 
неземной панорамой. Ка-
менные столбы – это «Па-
дающая Пизанская Баш-
ня», «Близнецы с острова 
Пасхи», хребет «Зубы Дра-
кона». «Еламовские водо-
пады»- это 23 метра красо-
ты и музыки. Притягивают 
к себе и небольшие озера 
Селюшкино, Заря, Латвия, 
Топкое, Чухуненко. Часть 
озер имеет уникальную 
растительность и считают-
ся памятниками природы. 
А острова – это отдель-
ная тема для путешествий. 
Вряд ли, чтобы кто-то не 
слышал об острове Пе-
трова с его уникальной ти-
совой рощей. На острове 
Бельцова находится леж-

бище тюленей, на остро-
ве Орехова – уникальная 
липово-грабовая роща. 
Остров Халербе в мае по-
крывается белыми цвета-
ми, на нем также растут 
тисы. На мысе Островной 
находится фортификаци-
онная крепость, на мысе 
Титова древняя средневе-
ковая крепость. А азотные 
термальные источники 
разбросаны по всему рай-
ону, один из них в районе 
с. Чистоводное – балеоле-
чебница. Лазовский район 
называют еще вотчиной 
занесенного в Красную 
книгу амурского тигра. 
Здесь проживает 50 амур-
ских тигров. Этим списком 
достопримечательности 
района не заканчиваются.

Бухта Преображение 
была открыта экипажем 
шхуны «Восток» 4 августа 
1860 г. в праздничный день 
Святого Преображения. 
Поселок получил название 
по бухте. Численность на-
селения в настоящее вре-
мя около 6 тыс. человек.

П. Преображение рас-
положен в пределах Ла-
зовского заповедника, по-
этому территория особо 
охраняемая. Сам поселок 
состоит как бы из двух ча-
стей, разделенных речкой 
Соколовкой. Одна часть до 
речки – это деревня Соко-
ловка, другая, за речкой, 
сам п. Преображение.  

Свою историю преобра-
женцы связывают с возник-
новением в 1903 г. д. Соко-
ловки в бух. Соколовская. 
Но существуют данные, 
что уже в 1900 г. на побе-
режье бух. Преображения 
поселились первые семьи 
латышей: Лесин, Гольберт, 
Эмсин, Салинэк, Арай и др. 
И сначала был образован 
поселок Ливония, а в про-
стонародье «Концуха».

Так же здесь было до-
вольно много корейских 
и китайских фанз. Поз-
же стали селиться укра-
инские крестьяне. При-
езжали переселенцы из 
Киевской губернии, с 
Кубани из Астраханской, 
Полтавской, Черниговской 
губерний. В 1915 г. насе-
ление с. Соколовки и 22 
«заимок» составляло 482 
чел, п. Преображение – 51 
чел. Подавляющее число 
переселенцев относилось 
к бедноте. Первые пере-
селенцы занимались сель-

ским хозяйством: сеяли 
пшеницу, гречиху, рожь, 
овес; разводили скот. Пер-
воначальные азы расте-
ниеводства в приморских 
условиях получили от ко-
рейцев. Со временем креп-
кие хозяйства имели до 30 
коров, лошадей, большие 
пастбища, сенокосы, паш-
ни и огороды, пасеки. Не-
которые держали в хозяй-
стве и пятнистых оленей. 
Серьезным подспорьем 
было море и тайга. Сооб-
щение с внешним миром 
было только морское.

Начали появляться в 
здешних местах и пер-
вые рыбопромышленни-
ки. Один из них – слесарь 
И. Торбеев. Начал с того, 
что расчистил и подгото-

вил 10 десятин пашни. В 
1911 г. была построена 
мельница. Параллельно 
с занятием сельским хо-
зяйством присматривался 
к жизни моря, наблюдал 
за методами лова крабов, 
трепанга, сельди, заго-
товкой морской капусты. 
В скорости начал изготав-
ливать бочки различной 
емкости, построил лодку. 
Весной заготовил 30 пу-
дов нерпичьего жира, за-
солил 300 пудов сельди, 
которые выгодно продал 
во Владивостоке. Еще 

через год Торбеев имел 
в собственности уже две 
шаланды и множество са-
мых разнообразных сна-
стей.

 В 1912 г. в деревне 
была построена одно-
классная школа.

А еще в истории бухты 
Преображение есть такая 
страничка, в которой рас-
сказывается, что в 1906г. 
здесь стояли русские 
подводные лодки «Сом», 
«Дельфин», «Касатка». 28 
апреля подлодка «Сом» 
обнаружила 2 японских 
эсминца и вышла на них 
в атаку, но миноносцы, не 
приняв боя, быстро от-
вернули и ушли. Это было 
первое боевое примене-
ние подводных лодок.

Рыбацкий огонь зажжен в Преображении

В 1921 г. из бух. Мелко-
водной на остров Орехова 
приезжает и начинает свою 
деятельность Григорьев 
Анникентий Федорович, 
русский рыбопромышлен-
ник, деятельность которого 
фактически стала основой 
для будущей Базы тра-
лового флота. Григорьев 
поставил прибрежную до-
бычу рыбы (в основном 
иваси) на промышленную 
основу, используя кавасаки 
и шаланды. На о. Орехова 
были построены засольные 
сараи, небольшой причал 
для лодок, контора, скла-
ды, столовая для рабочих 
и дом промыщленника. 
Рабочие бригадами по 5-6 
человек работали поден-
но, зарабатывая по 20 руб. 
Бригадиром и директором 
промысла был Иосиф Бур-
ди. Готовая продукция от-
правлялась пароходом во 
Владивосток, где сбыва-
лась компаньоном Григо-
рьева Березницким. После 
национализации промысла 
(осенью 1929 г.) у Григо-
рьева остался 1 катер, он 
рассчитался с рабочими и 

уехал.
В апреле 1930 г. был орга-

низован колхоз в Соколовке.
Весной этого же года при-

шел пароход с 60 добро-
вольцами по путевкам ком-
сомола на строительство 
рыбозавода № 11, ставшего 
родоначальником нынешней 
Преображенской базы тра-
лового флота.  За десятиле-
тия предприятие много раз 
меняло свое название. По-
сле рыбозавода это был ры-
бокомбинат, затем Второй 
сейнерный комбинат, Управ-
ление активного  морского 
рыболовства, Управление 
сейнерного флота, Управ-
ление тралового флота. А в 
1971 г. приобрело свое ны-
нешнее название.

Для таежного Лазовского 
района база тралового фло-
та единственное градообра-
зующее предприятие.

Историю образования и 
заселения п. Преображение,  
85–летний путь, пройден-
ный от рыбзавода до Базы 
тралового флота, можно 
проследить в экспозициях 
Музея Боевой и Трудовой 
Славы ОАО ПБТФ, в стенах 

которого команда проекта 
встретилась с жителями по-
селка.

Но первая беседа в п. 
Преображение состоялась 
в кабинете главы Преобра-
женского городского посе-
ления Пономаренко Вячес-
лава Геннадиевича, который 
ответил на вопросы членов 
команды. Вячеслав Генна-
диевич местный житель, с 
детства знает все интерес-
ные места территории. И он 
сам организовал гостям по-
селка экскурсию на сопку с 
чудным названием Скалка. 
С вершины сопки открылась 
впечатляющая панорама 
Соколовки, долины речки с 
одноименным названием, 
акватории моря. А также Вя-
чеслав Геннадиевич расска-
зал интригующие сведения о 
сопке Круглая, связанные с 
местом силы.

Глава поселения оказался 
человеком, интересующим-
ся краеведением, истори-
ей Приморья, и пообещал 
всяческую помощь в работе 
проекта «Рыбацкие огни», в 
разработке туристического 
маршрута в Преображение.

Следующим мероприяти-
ем стала встреча с участ-
никами исследовательского 
конкурса  в рамках проекта 
на рыбацкую тему по не-
скольким номинациям. Из 
Преображения поступило 
20 работ, приняло участие 
23 человека. Это и стихи о 
море местных поэтов, это и 
сочинения о рыбаках – род-
ственниках, об известных 
капитанах, о памятниках и 
церкви, о Базе тралового 
флота и его руководителях и 
даже рецепты рыбных блюд. 

Ярким пятном встречи 
явилась передача местному 
музею маленького судового 
фонаря с горящей свечой 
внутри – символа рыбацко-
го огня. А стихи, созданные 
ливадийской поэтэссой Ли-
дией Грачевой, усилии тор-
жественность передачи.

….Пусть мирные рыбацкие 
огни

Сияют звездами на нашем 
побережье.

И будут вечным символом 
они

И веры, и любви, негасну-
щей надежды!!!

Проведенный Павлом Шу-

гуровым и Мариной Нургали-
евой семинар выявил массу 
интереснейших достоинств 
именно п. Преображения, 
которые лягут в основу раз-
дела передвижной выставки 
об этом поселке. В разго-
воре стало понятно, сколько 
творческих, одаренных, не-
ординарных людей живет в 
поселке. И как они готовы 
делиться предметами своего 
увлечения и с туристами, и с 
гостями поселка.

Далее состоялась экскур-
сия в сопровождении Ольги 
Николаевны Дробаха, руко-
водителя клуба естествозна-
ния «Оазис» в бухту Тасовая, 
на побережье из голубой 
гальки. В пути Ольга Нико-
лаевна рассказывала о еще 
более интригующих местах 
и событиях на этой террито-
рии и даже об НЛО, которое 
посещает поселок каждый 
год в сентябре.

В поселке есть несколь-
ко интересных памятников: 
Мемориал Победы в войне 
1941-1945 г.г., памятник по-
гибшим морякам, памятник 
«Воин-рыбак». А недавно по-
строенная деревянная цер-

ковь Преображения просто 
украшение поселка. 

Последним, но очень 
памятным мероприятием 
стала встреча с местным 
художником–маринистом 
в его мастерской Валери-
ем Шиляевым. Его работы 
никого не оставят равно-
душными. Он художник от 
Бога. Беседа с ним и про-
смотр его картин зарядили 
команду  на дальнейшую 
созидательную работу. 

В 19 часов на поселок 
спустилась тьма, и надо 
было срочно отправлять-
ся в дорогу на Находку. 
Первая экспедиционная 
поездка закончилась. В 
результате команда  про-
екта получила новые исто-
рические сведения, новые 
впечатления и приобрела 
новых друзей. Новая встре-
ча с приображенцами ждет 
всех в марте-апреле, когда 
будет создана передвиж-
ная выставка.

Елена БЕНДЯК,
краевед, 

член Общества 
изучения Амурского края
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Таможенная зона Свободного порта Владивосток заработает в октябре 2016 года
Таможенная зона Сво-

бодного порта Влади-
восток заработает с 
октября 2016 года. На се-
годняшний день в рамках 
подготовительных работ 
формируется законода-
тельная база в сфере 
таможенного регулирова-
ния. В Дальневосточном 
таможенном управлении 
создана рабочая группа, 
которой в марте пред-
стоит отчитаться о ходе 
разработки нормативно-
правовых актов и о самой 
свободной зоне.  

Как сообщало ИА 
REGNUM, в июле 2015 
года президент России 

Владимир Путин под-
писал федеральный за-
кон «О Свободном порте 
Владивосток». В течение 
70 лет на 15 территориях 
региона будет действо-
вать особый правовой 
режим для инвестици-
онной и предпринима-
тельской деятельности. 
Общий размер страховых 
взносов для резидентов 
составляет 7,6%, налог 
на прибыль не превыша-
ет 5%, из которых 0% — 
в федеральную казну, не 
более 5% — в региональ-
ную. В течение пяти лет 
налог на прибыль равен 
0%.

По данным управляю-
щей компании АО «Кор-
порация развития Даль-
него Востока», свободная 
таможенная зона свобод-
ного порта Владивосток 
начнет действовать с 
октября 2016 года. В на-
стоящее время форми-
руется законодательная 
база в сфере таможенно-
го регулирования. Даль-
невосточное таможенное 
управление разрабатыва-
ет нормативно-правовые 
акты для Федеральной 
таможенной службы: по-
рядок ввоза и вывоза, 
хранения и транзита това-
ров на территории порта.

Открытое совещание 
по вопросам подготовки 
свободной таможенной 
зоны, на котором ДВТУ 
отчитается о проделан-
ной работе, пройдет в 
марте.

Напомним, что еще 
одна из ключевых префе-
ренций в рамках свобод-
ного порта Владивостока, 
безвизовый 8-дневный 
режим, должна была за-
работать с 1 января 2016 
года. Об этом говорил 
полпред президента на 
Дальнем Востоке Юрий 
Трутнев, однако на прак-
тике выяснилось, что 
пункты пропуска к ново-

введению не готовы: не 
модернизирована систе-
ма IT-инфраструктуры. 
В МИДе РФ заявили, 
что оформление кратко-
срочных виз упирается в 
отсутствие соответству-
ющей законодательной 
базы.

Поздней министр РФ по 
развитию Дальнего Вос-
тока Александр Галушка 
сообщил, что режим упро-
щенного визового режи-
ма в свободном порте 
Владивосток планируется 
запустить только с 1 июля 
2016 года. Испробовать 
новую систему первыми 
смогут Международный 

аэропорт Владивостока 
и Морской пассажирский 
терминал Владивостока.

На сегодняшний день 
в АО «Корпорация раз-
вития Дальнего Востока» 
поступило 47 заявок на 
общую сумму инвестиции 
в 146 823,4 миллиона ру-
блей. Всего в управляю-
щую компанию, которую 
правительство РФ закре-
пило за территориями 
опережающего развития 
и свободным портом Вла-
дивосток, поступило 201 
обращение о заинтере-
сованности в получении 
статуса резидента СПВ.

ИА REGNUM

В Приморье создали проектный офис по улучшению инвестклимата
В администрации При-

морья утвердили созда-
ние проектного офиса по 
повышению инвестици-
онной привлекательности 
края. Соответствующее 
решение принято на за-
седании организационно-
го штаба.

Эффективность дея-
тельности российских 
федеральных, региональ-
ных и местных органов 
власти, а также ресурсос-
набжающих организаций 
в инвестиционной сфере 
оценивает Националь-
ный рейтинг. Показав по 
итогам рейтингования в 
прошлом году высокую 
динамику улучшения ин-
вестклимата, Приморский 
край сосредоточился на 

создании более комфорт-
ной среды для предпри-
нимателей.

Директор департамен-
та экономики и развития 
предпринимательства 
Приморского края Сергей 
Павленко на заседании 
организационного штаба, 
созданного в рамках ра-
боты по достижению по-
казателей Нацрейтинга, 
предложил организаци-
онную схему деятельно-
сти всех задействованных 
структур.

«Предлагается создать 
функциональный проект-
ный офис по инвестици-
онному климату на базе 
Инвестиционного агент-
ства Приморского края. 
Его основными задачами 

станут обсуждение с биз-
нес-сообществом и экс-

пертами “дорожных карт” 
по семи направлениям и 
их представление на ут-
верждение оргштабу», — 
обозначил он.

Разработкой «дорожных 

карт» по достижению наи-
лучших показателей со-

стояния инвестклимата в 
крае и контролем за их 
исполнением будут за-
ниматься семь рабочих 
групп по следующим на-
правлениям: предпри-

нимательство и инве-
стиции, строительство, 
энергетика, земельные 
ресурсы и недвижимость, 
трудовые ресурсы и об-
разование, транспорт и 
IT-инфраструктура.

Со стороны предприни-
мательского сообщества 
прозвучало мнение, что 
включение в состав рабо-
чих групп представителей 
бизнеса и общественно-
сти крайне необходимо 
прежде всего для фор-
мирования представле-
ния, в устранении каких 
административных ба-
рьеров может содейство-
вать региональная или 
муниципальная власть, а 
какие вопросы предстоит 
решать на других уровнях.

«Общественные органи-
зации и бизнес-сообще-
ство действительно стоит 
учитывать в составе ра-
бочих групп. Бизнесмену 
сложно оценить результа-
ты деятельности власти, 
когда он не имеет объек-
тивных суждений по тому 
или иному вопросу», — 
отметил и.о. председате-
ля Приморского краевого 
отделения Общероссий-
ской общественной орга-
низации малого и средне-
го предпринимательства 
«Опора России» Констан-
тин Богданенко.

Решением штаба во гла-
ве с губернатором данная 
структура одобрена.

ИА ДЕЙТА

Продолжение. Начало 

читайте на стр. 8

Подаем заявление в 

суд

Чтобы инициировать 

банкротство, должник 

должен подать заявле-

ние в арбитражный суд. 

Список документов, ко-

торые необходимо при-

ложить к заявлению, 

приведен в ч.3 ст. 213.4 

Закона. Формы доку-

ментов утверждены При-

казом Минэкономразви-

тия РФ от 5 августа 2015 

г. N 530. Невыполнение 

требований к оформле-

нию заявления влечет за 

собой оставление дела 

без движения сроком на 

1 месяц. 

В заявлении о при-

знании гражданина-

должника банкротом 

необходимо указать 

наименование и адрес 

саморегулируемой орга-

низации (СРО), из числа 

членов которой должен 

быть утвержден финан-

совый управляющий (ст. 

213.6). Размер его возна-

граждения - 10 000 рублей 

единовременно плюс 2% 

от размера удовлетворен-

ных требований. Денеж-

ные средства на выплату 

вознаграждения финансо-

вому управляющему вно-

сятся на депозитный счет 

арбитражного суда.

Размер государствен-

ной пошлины по делам о 

банкротстве физлиц со-

гласно ст. 333.21 НК РФ 

составляет 6 000 рублей.

Заявление о признании 

должника банкротом рас-

сматривается не позднее 

трех месяцев с момента 

подачи. 

Банкротство физиче-

ских лиц предполагает 

две основные процедуры 

– реструктуризацию долга 

и реализацию имущества. 

Кредитор и должник так-

же могут заключить миро-

вое соглашение по прави-

лам ст. 213.31 Закона.

Процедура реструкту-

ризации долга вводится 

судом после признания 

обоснованным заявления 

о банкротстве гражда-

нина-должника. Это воз-

можно, если должник от-

вечает требованиям п. 1 

ст. 213.13 Закона, главное 

из которых – наличие ис-

точника дохода, позволя-

ющего хотя бы частично 

погашать задолженность. 

Если гражданин не соот-

ветствует требованиям 

для утверждения плана 

реструктуризации долгов, 

суд по ходатайству граж-

данина выносит решение 

о признании его банкро-

том и введении процеду-

ры реализации имуще-

ства гражданина.

Если в отношении граж-

данина вводится проце-

дура реструктуризации 

долга, то он при желании 

может самостоятельно 

подготовить такой план. 

Содержание плана и при-

ложений к нему опре-

делено в ст.ст. 213.14, 

213.15 Закона. Он на-

правляется на одобрение 

лицам, участвующим в 

деле. Срок реализации не 

может превышать 3 года.

Суд утверждает план 

только в том случае, если 

он одобрен должником. 

Утверждение плана без 

одобрения должника воз-

можно только в исклю-

чительном случае, если 

будет доказано, что несо-

гласие должника с планом 

является злоупотреблени-

ем правом.

Если в установленный 

срок на рассмотрение 

суда не поступил (был от-

менен им) план реструк-

туризации или он не был 

одобрен сторонами, а 

также в случаях, предус-

мотренных п.3 ст.213.29 

или п.7 ст. 213.31 Закона, 

суд принимает решение 

о реализации имущества 

должника. Кроме того, как 

уже было сказано выше, 

если гражданин не соот-

ветствует требованиям 

для утверждения плана 

реструктуризации долгов, 

установленным пунктом 1 

статьи 213.13 Закона, он 

может ходатайствовать 

о введении процедуры 

реализации имущества, 

минуя стадию реструкту-

ризации.

Опись, оценку и ре-

ализацию имущества 

проводит финансовый 

управляющий. Об ут-

верждении положения 

о порядке, об условиях 

и сроках реализации, а 

также об установлении 

начальной цены прода-

жи имущества выносит-

ся определение судом.

Перечень имущества, 

которое не подлежит 

реализации, содержит-

ся в статье 446 ГПК РФ. 

В частности, это един-

ственное жилье долж-

ника, личные вещи, а 

также необходимые 

для профессиональной 

деятельности инстру-

менты. Важно знать, 

что запрет на обра-

щение взыскания на 

единственное жилье 

не распространяется 

на квартиры, приобре-

тенные за счет средств 

ипотеки.

Порядок завершения 

расчетов с кредито-

рами и освобождения 

гражданина от обяза-

тельств установлен ст. 

213.28 Закона. После 

этого гражданин, при-

знанный банкротом, 

освобождается от даль-

нейшего исполнения 

требований кредиторов, 

в том числе не заявлен-

ных при введении ре-

структуризации долгов 

гражданина или реали-

зации имущества.

Татьяна РУБЛЮК

Как легально уменьшить долг перед банком
Человек и право
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Как сотрудничать с ребенком в возрасте 7–10 лет
Иногда вы ропщете, чувствуете, что не в со-

стоянии совладать со своим растущим чадом, 
меняющимся и преподносящим все новые 
сюрпризы с завидным постоянством и раз-
нообразием. Вот бы нам всем владеть вол-
шебным безотказным методом воспитания, 
но увы! 

Скажу старую ба-
нальность: «Каждый ре-
бенок уникален». Они 
уже рождаются такими, 
или с задатками лиде-
ра, весельчака, любо-
пытного познавателя 
окружающего, или, что 
тоже неплохо, «неспу-
стихи» обид. 

Предлагаю идеи, 
которые помогут дей-
ствовать сознательно, 
чтобы научить чему-то 
новому вашего ребен-
ка. Так вы построите 
новые отношения, и у 
вас наконец-то насту-
пит взаимопонимание! 

С началом учебы в 
школе привычная кар-
тина мира малыша ме-
няется кардинально 
– он, оказывается, не 
является центром Все-
ленной. Ведь до тех пор 
его окружали сюсюкаю-
щие бабушки, дедушки 
и любящие родители. 
Отныне же ему при-
дется соответствовать 
требованиям строгих 
учителей, научиться 
понимать и принимать 

критику. 
1. Начинается фор-

мирование детской 
самооценки. Этот 
очень важный мо-
мент нельзя упу-
стить – есть шанс 
привить ребенку 
нужную степень 
уверенности в 
себе. Первокласс-
ник задумывается 
о своем положе-
нии в обществе 
и успешности. На 
первый план выхо-
дит новый принцип 
«надо» вместо са-
диковского «хочу». 
Пока школьник не 
понимает, зачем 
он ходит в школу, и 
скоро теряет к ней ин-
терес. Объясните, что 
знания дадут ему в бу-
дущем. Не используйте 
в разговоре избитые 
клише: «Учись хорошо, 
а то в жизни не устро-
ишься», или «Делай 
все, что скажет учи-
тель». Искренние рас-
сказы заинтересуют ре-
бенка больше скучных 

нотаций. В бытовом об-
щении приводите инте-
ресные запомнившиеся 
вам факты из истории, 
географии, культуры, 
литературы. Это не-
мало обогатит интерес 
школьника к получению 
новых знаний. Главное 
– научите первоклаш-
ку доводить начатое до 
конца. 

2. В новом коллекти-
ве, где социальная роль 
первоклашки претерпе-
ла сильные изменения 
и приходится отвоевы-
вать жизненное про-
странство среди свер-
стников, ваша главная 
задача – научить ре-
бенка самостоятельно 
решать свои проблемы, 
а не решать их за него. 

Если он делится свои-
ми неудачами, демон-
стрируйте понимание и 
поддержку и не отма-
хивайтесь пустяковыми 
фразами. Он подумает, 
что вы не понимаете 
всей сложности ситуа-
ции. Ребенок призна-
ется, что считает себя 
глупым, бездарным, 
некрасивым? Не раз-

убеждайте в обратном, 
а попробуйте разо-
браться – почему он так 
считает, может, кто-то 
сказал ему об этом. По-
старайтесь вникнуть в 
детские переживания и 
проанализировать их. 
Доброжелательно, с 
чуткостью и глубоким 
вниманием. Позвольте 
малышу обрести свой 

жизненный опыт и на-
учиться разбираться с 
любыми ситуациями. 
Это очень ценно. Так вы 
завоюете его доверие и 
станете его настоящим 
другом! 

3. Родительская кри-
тика. Да, дети иногда 
нас злят и раздражают. 
Часто мы теряем тер-
пение на этих копуш, 

растеряш, упрям-
цев и срываемся 
на окрики. Неред-
ко направляем их 
на самого ребен-
ка, а не на детские 
оплошности. Это не 
может принести ни-
чего конструктив-
ного. Выражая свои 
эмоции, никогда не 
нападайте на инди-
видуальность, лич-
ность или характер 
ребенка. Его вну-
треннее «Я» еще не 
сформировалось и 
очень зависимо от 
подобных высказы-

ваний. Конструктивная 
критика не задевает 
личность ребенка – это 
подсказка, как лучше 
выполнить ту или иную 
задачу. Он будет вам 
благодарен за отсут-
ствие негативной реак-
ции на его проступок. 
Недопустим в общении 
с ребенком и родитель-
ский сарказм. Себе мы 

кажемся необычайно 
остроумными, но ма-
ленькому человеку про-
сто нечего ответить на 
подобные выпады. Он 
замыкается и уходит в 
себя, запоминая хлест-
кие слова взрослых на 
всю жизнь. Просто ска-
жите: «В конце концов, 
ничего страшного не 
произошло». 

4. Всегда относи-
тесь к позиции ребенка 
и его мнению по како-
му-либо поводу с ува-
жением. Он не упря-
мится – он отстаивает 
свое видение ситуации. 
Ведь родитель для него 
– всесильный, умный 
хозяин его жизненного 
пространства. Хорошо, 
если у ребенка есть 
своя уединенная ком-
ната в квартире, куда 
он может уйти во время 
конфликта, чтобы избе-
жать упреков и непри-
ятных вопросов. 

Не склоняйте вы-
полнять ваши требова-
ния насильно – ничего, 
кроме обиды и бес-
сильной ярости, вы не 
добьетесь. Принятие 
аргументов, немного 
свободы, доверия и со-
трудничества – и ситуа-
ция станет более мир-
ной.

Катерина КАРОЛИНА 

Три факта о сне. Почему мы не можем уснуть? 
Здоровый сон – залог 

благополучия и физи-
ческого, и морального, 
вряд ли кто с этим не 
согласится. Но как мало 
городских жителей мо-
гут похвастаться тем, что 
они регулярно высыпа-
ются. Ритм жизни – ра-
бота, семья, увлечения 
– зачастую такой, что 
не оставляет время для 
сна в будни, а выходные 
проходят просто неза-
метно – проснулся в час, 
считай полдня прошло. 
Некоторые годами муча-
ются «выравниванием» 
режима дня: ложиться 
надо не позже 11, вста-
вать в 7, 8 часов сна в 
полной темноте, так? Но 
это не совсем правда. 

Факт 1: разным людям 
нужно разное количество 
сна. 

Конечно, все слышали, 
что кто-то высыпается за 
6 часов, кто-то не может 
выспаться и за 9. И это 
абсолютно нормально – 
разная скорость процес-
сов в организме, разная 
выработка мелатонина. 
Но что еще важно учесть 
– разная обстановка, еда 

перед сном, пережива-
ния накануне. И зача-
стую это намного важнее 
личных особенностей. 
Кто сказал, что вы вче-
рашний и сегодняшний 
– один и тот же человек? 

Тут еще стоит вспом-
нить «сов» и «жаворон-
ков». Ученые все не могут 
прийти к единому вы-
воду – существуют ли 
они. С одной стороны, 
конечно, почти каждый 
знает, что он предпо-
чтет – закончить дела 
после полуночи, зато 
с утра выспаться, или 
встать пораньше и все 
сделать. Но не понят-
но, имеет ли это био-
логическую природу, 
или просто сила при-
вычки. 

Факт 2: сном можно 
управлять. 

Наверняка вы мно-
го раз видели в аме-
риканских фильмах, 
а может, пробовали на 
себе, традиционное 
«снотворное» – стакан 
молока на ночь. Как ока-
залось, это действитель-
но работает! Но лучше 
всего будет молоком за-

пить банан. Во-первых, 
банан утоляет голод и 
при этом не будит ап-
петит. Во-вторых, он 
содержит серотонин 
и мелатонин – гормон 
счастья и гормон сна. И 
в-третьих, в банане есть 
ионы магния, а они по-
могают напряженным 

мышцам расслабиться. 
Но это лишь один из про-
стых способов управлять 
собственным сном. 

Самый важный фак-
тор сна – освещенность. 
Люди, живущие в диких 

племенах, ложатся спать 
через 2-3 часа после за-
ката, проводя это время 
у костра за историями и 
едой. И, что интересно, 
у «дикарей» бессонницы 
почти не бывает, тогда 
как в городе этим неду-
гом страдает как мини-
мум каждый 10-й житель. 

Поэтому можно дать со-
вет оставлять за 2-3 часа 
до сна только слабые 
источники света, напри-
мер, ночники, а яркие 
лампы отключать. 

Но кроме количества 

света после захода солн-
ца меняется и темпера-
тура воздуха. Мы в квар-
тирах от этого надежно 
защищены и, с точки 
зрения здорового сна, 
зря. Не так давно было 
доказано, что измене-
ние температуры возду-
ха тоже сильно влияет на 

нашу возможность за-
снуть. И как оказалось, 
человеку нужно не со-
греться, а наоборот – 
охладиться. Поэтому 
часто не работают 
горячие расслабля-
ющие ванны, теплые 
одеяла и шерстяные 
носочки. Перед сном 
лучше проветрить 
комнату или принять 
прохладный душ. 

Факт 3: сон не-
обязательно должен 
быть непрерывным. 

Согласно послед-
ним исследовани-
ям, в Средние века 

наши предки спали два 
раза за ночь. Как пра-
вило, люди ложились 
спать около 12 часов 
ночи и спали до трех, 
а затем вставали и за-
нимались повседнев-

ными делами, ходили в 
гости, молились. После 
пары часов бодрство-
вания начинался «вто-
рой сон», который уже 
длился до утра. 

С распространени-
ем ночного освещения 
и увеличением количе-
ства людей, работаю-
щих на фабриках, сон 
стал непрерывным. Но 
как показывают «бун-
керные эксперименты» 
(людей помещают куда-
нибудь на определен-
ное время без связи с 
внешним миром), у мно-
гих людей со временем, 
после «отработки» часов 
недосыпа, сон меняет 
свою структуру. Зача-
стую появляются именно 
такие два периода сна. 

Поэтому не стоит 
нервничать, что вы спи-
те «неправильно» или 
«вредно». Это всего лишь 
ваша особенность! Если, 
конечно, вам не мешают 
уснуть смартфон, рабо-
та, ребенок, сосед с дре-
лью...

Клавдия ПЫЛИНСКАЯ,
Школа Здоровья
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Поздравляем с днем рождения
Хан Наталья Валентиновна
Ким Екатерина Васильевна

С днем рожденья поздравляем,
С таким большим, счастливым днем,

От всей души мы вам желаем
Благополучия во всем!

И пусть горит твоя звезда,
Звезда любви и вдохновенья,
Не гаснет в жизни никогда,

Не меркнет даже на мгновенье!

Поздравляем с днем рождения
Ким Лариса Владимировна

Пак Лариса Чункиновна
День рождения – особая дата.

Этот праздник ни с чем не сравнить.
Кто-то мудрый придумал когда-то

Имениннику радость дарить.

Радость встречи, веселья, улыбок,
Пожеланья здоровья и сил.

Чтобы счастье безоблачным было,
Чтоб успех каждый день приходил.

Поздравляем с днем рождения
Ни Мария Петровна
Ли Вера Ивановна

Ким Людмила Николаевна
Спешим поздравить
С днем рождения,

Желаем счастья, настроения,
Успеха, бодрости, удачи,

Здоровья крепкого в придачу.

Живи, цвети, как сад весенний,
Не зная горя и нужды,

И расцветай весною снова,
И лаской солнца дорожи!

Поздравляем с днем рождения
Шин Антонина Николаевна

Ли Марита Борисовна
Ваш день рожденья - яркий день!
Пусть не цветет сейчас сирень,

Не пахнут розы под окном,
Но разве дело только в том?

Взгляните вы в глаза друзей,
Что может быть их глаз теплей?

В них есть и розы, и сирень,
В них море ласки в этот день!

Поздравляем с юбилеем
Цой Елена

Ким Воль Су
Ли Лилия

Когда приходит день рожденья,
На год становишься взрослей.
В душе и радость, и веселье,
И жизнь становится сложней.

Но годы быстро пролетают,
И их нельзя остановить,

Они нас сильно изменяют,
И ими надо дорожить!

Поздравляем с днем рождения
Хван Бэла
Ким Нелля
Ким Фрося

Ли Неля
Поздравляем с днем рожденья

И желаем вам и впредь,
Вопреки заботам многим,
Расцветать и хорошеть!

Дней желаем светлых, долгих,
Не считать свои года,

Пусть же счастье в вашем доме
Поселится навсегда!

Поздравляем с днем рождения
Ким Афанасий Данилович
Ким Олег Афанасьевич
Пак Виктор Енхеевич

В твой день рожденья, праздник ясный,
Пусть рядом будут добрые друзья,

Пусть будет настроение прекрасным,
А плакать и грустить никак нельзя.

Желаем счастья, радости, веселья,
Успехов в малых и больших делах,
И пусть не будет никогда печали

В твоих счастливых, радостных глазах!

Поздравляем с юбилеем!
Югай Владимир

Хан Чан Кук
Югай Владимир

Много слов хороших хочется сказать,
В этот день рождения хотим

Вам пожелать:
Сердцем и душою вечно не стареть

И прожить на свете
Много-много лет.

Поздравляем с юбилеем!
Ли Радмила Борисовна

Пусть улыбкой, радостью, любовью
Сердце Ваше полнится всегда!
Желаем сил, энергии, здоровья,

Счастья на долгие года!

Нужным пусть будет твой труд,
В реальность мечты превратятся,
Невзгоды пусть мимо пройдут,
А все начинанья - свершатся!

Поздравляем с днем рождения
Рогачев Александр Павлович

Фомичев Анатолий Викторович
Вот и год прошел еще один!

Пусть уходят прошлого волненья!
Мы тебя поздравить все хотим,

С новым годом твоего рожденья!
Пожелаем, чтобы жизнь твоя,

Была светлой, радостной, задорной!
Чтобы были верными друзья,
И работа была плодотворной!
Чтобы личный денежный поток

Никогда, вовек не прекращался!
Получи в подарок поздравок,

Он от нас с любовью сочинялся.

Общество пожилых людей «Ноиндан»  
при НКА корейцев Приморского края

Теплые строки

Редакция газеты «Коре синмун» от всей души 
поздравляет с днем рождения члена Совета На-
ционально-культурной автономии корейцев 
г. Уссурийска Ким Валентина Ченмановича.

День рожденья! Пусть об этом
Целый мир вокруг поет!
Счастья, мира, солнца, света,
Яркой жизни без забот!
И успеха, и везенья,
И добра, и красоты!
Пусть приходит вдохновенье,
И сбываются мечты!

Объявление
Приглашаются все 

желающие на курсы ко-
рейского языка. 

Курсы включают в 
себя: уроки грамма-
тики, практику устной 
и  письменной речи, 
аудирование, а также 
практику разговорной 
речи для повседневного 
общения.

Телефоны для справок: (4234) 33-53-33, 33-37-47
Адрес: Корейский культурный центр (ул. Амурская, 63) 

Объявляется набор 
на курсы английского 
языка. Благодаря индиви-
дуальному подходу к каж-
дому слушателю и группе 
специалисты определя-
ют методику обучения и 
наполнение курса. 

Внимательное отно-
шение преподавателей 
поможет быстро и эффективно освоить новую информа-
цию, а также спокойно пользоваться ею на практике.

Тел.: 8 (4234) 33-53-33, 333747
Адрес: Корейский культурный центр (ул. Амурская, 63)

Автобаза 
«Дружба»

Редакция газеты «Коре синмун» от всей души 
поздравляет с днем рождения члена Совета На-
ционально-культурной автономии корейцев 
г. Уссурийска Югай Эльзу Васильевну.

Желаем мы в ваш праздник только
Расти, смеяться и цвести,
Добра, тепла и счастья столько,
Чтоб лет за сто не унести!
В учебе и труде – удачи,
А отдыхать – легко и всласть!
Пусть будут виллы, деньги, дачи
И над судьбой пусть будет власть!

ООО «Аннушка»

Общество пожилых людей «Ноиндан» при 
НКА корейцев Приморского края от всей 
души поздравляет с 85-летним юбилеем 
Пак Зою Николаевну.

Что такое с днем рожденья поздравления?
Это добрые слова, стихотворения.
Это рядом с вами дети, уже взрослые,
И итогов подведение серьезное.
Пожелаем вам трудиться так, как в юности:
Не смотрите на невзгоды и на трудности,
Не теряйте вы ни сил, ни вдохновения,
С днем рождения!
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МИНИСТЕРСТВО СВЯЗИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Абонемент На
газету
журнал 3 1 5 7 0

Количество 
комплектов

на 2016 год по месяцам
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Кому

(адрес)
Куда

(почтовый индекс)

Ф СП - 1

Линия отреза

ПВ местолитер

Коре синмун

Доставочная
карточка 3 1 5 7 0

(индекс издания)

(индекс издания)

На газету
журнал

Коре синмун

(наименование издания)

(наименование издания)

Стои-
мость

подписки

каталожная

переадресовки

руб.               коп.  

руб.               коп.  

руб.               коп.  

кол-во
ком-
плектов

на 2016 год по месяцам
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

почтовый индекс

код улицы

дом корпус квартира Фамилия И.О.

Подписывайтесь на «Коре синмун»,
каталог «Почта России».

Стоимость подписки на 6 месяцев составляет 
210,66 руб.

Обо всем
Гостиница «Ностальжи»

Комфортабельные одно, двух, трехместные номера, номера люкс, 
полулюкс, кафе, баня, сауна, парикмахерская, массажный кабинет.

Адрес:      г. Уссурийск, ул. Комсомольская, 42
Телефон: +7(4234)34-70-16

ООО «Вон-Дон-Плюс»
Оôормляет:
- Визы в Корею, Китай, Ãонконг;
- Àнкеты на загранпаспорт, РВП;
- Продажа билетов на паром в Þжную Корею;
- Вид на жительство, разреøение на работу иностр. граждан.                                   

Òел.: 89146913364

П р и -
дя домой, обувь 

снимают и удаляют 
с нее грязь и пыль. 
Хороøо вытертую 
сухой тряпкой обувь 
ставят на колодку 
или набивают газе-
тами, чтобы она со-
хранила свою ôорму 
и не сжималась при 
суøке. Обувь нель-
зя суøить близко от 
отопительных прибо-
ров, так как от этого 
кожа высыхает, те-
ряет эластичность и   
трескается, а подо-
øва сжимается.

Прежде чем при-
ступить к чистке 
желтой, коричневой 
или красной кожаной 
обуви, ее очищают 
от пятен, если они 
имеются. Пятна смы-
ваются мылом и хо-
лодной водой, 
после чего хо-
роøо вытира-
ют сухой тряп-
кой.

      Заста-
релые и более 
стойкие пятна 
счищают бен-
зином, лимон-
ным соком или 
луком, а чтобы 
вернуть коже 
эластичность, 
ее протирают 
тряпкой, смо-
ченной в мо-
локе.

      Жирные пят-
на на кожаной обуви 
можно удалить рас-
твором соды в воде 
(чайная ложка соды 
на полстакана воды. 
Пятна протирают 
раствором до обра-
зования пены. По-
сле этого обувь вы-
тирают сухой мягкой 
тряпкой.

Белая обувь хоро-
øо очищается, если 
ее намазать свежим 
молоком и после вы-
сыхания обтереть 
чистой мягкой тряп-
кой. Отдельные пят-
на можно удалить, 
потерев их мягкой 
резинкой. Сильно 
загрязненную белую 
обувь чистят бен-
зином, в который 
добавляют немно-
го пороøка жженой 
магнезии.

Кожу старой об-
уви желтого, корич-
невого или красного 
цвета можно осве-
жить, если хороøо 

Уход за обувью

ее натереть 
мягкой тряп-
кой, смоченной 

в скипидаре с добавле-
нием нескольких капель 
свежего молока. После 
этого обувь надо нама-
зать кремом и чистить 
щеткой или бархоткой.

Чтобы обувь на кожа-
ной подоøве не скольз-
ила в зимние дни, по-
доøву нужно легко 
потереть крупнозерни-
стой наждачной бума-
гой.

Если обувь скрипит, 
на подоøву следует на-
нести несколько капель 
растительного масла 
растереть и оставить на 
ночь.

Лакированные туôли 
летом, в жаркую пого-
ду, теряют свой блеск, 
становятся мягкими и 
быстро изнаøиваются. 
Зимой лак твердеет от 
холода и быстро тре-
скается. Лакированную 
обувь нельзя чистить 

кремом, так как лак 
тускнеет. Òакую обувь 
после снятия с ноги 
всегда ставят на под-
ходящую колодку или 
набивают мягкой бума-
гой, после чего хоро-
øо вытирают от пыли. 
Чтобы лак не коробил-
ся, обувь, даже если 
ее не носят, время от 
времени слегка смазы-
вают глицерином, ва-
зелином, ланолиновым 
кремом или свежим 
молоком. Ãлянец лаки-
рованной обуви можно 
поддерживать, если се 
время от времени сма-
зывать яичным белком.

Рекомендуется лако-
вую обувь чистить раз-
резанной луковицей, а 
затем сухой мягкой ма-
терией. Лаковая обувь 
особенно сильно пор-
тится от нагревания, 
поэтому ее нельзя хра-
нить около отопитель-
ных приборов.

Замøевую обувь, 
если она влажная, надо 
сначала высуøить и 

лиøь после этого 
счистить грязь, затем, 
чтобы восстановить 
ворс, потереть мел-
кой наждачной бума-
гой, коркой хлеба или 
резиновой щеткой.

Загрязненную тек-
стильную обувь надо 
высуøить и почистить 
щеткой, а пятна уда-
лить бензином.

Полотняную обувь 
после удаления пыли 
щеткой протирают 
водным раствором 
наøатырного спирта 
(чайную ложку на пол-
стакана воды) и выти-
рают чистой тряпкой, 
смоченной в воде. 
Белую полотняную 
обувь чистят каøицей 
из бензина и жженой 
магнезии.

Спортивную об-
увь перед укладкой 
на хранение приво-
дят в порядок: чинят, 
чистят, ставят на ко-
лодку или же наби-

вают газетами, после 
чего смазывают вазе-
лином, льняным или 
каким-нибудь другим 
маслом или жиром, 
чтобы обувь остава-
лась мягкой. Спор-
тивную обувь, кото-
рая долгое время не 
была в употреблении 
и сморщилась, сма-
зывают касторовым 
маслом. После этого 
ее ставят на газеты 
и держат так, пока 
масло не впитается в 
кожу, которая снова 
становится мягкой.

Если обувь храни-
лась во влажном по-
мещении и покрылась 
плесенью, плесень 
снимают бензином.

Чтобы подоøва на 
обуви медленнее сна-
øивалась, осторожно, 
чтобы не запачкать 
верх обуви, смажь-
те ее несколько раз 
льняным или касторо-
вым маслом или гли-
церином.

DomPR.ru
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Тханпхенчхе  (탕평채)

Овен
В этом месяце Овнам наконец-то выпадет возможность от-

дохнуть и расслабиться. Март не будет насыщен событиями, 
поэтому те дела, которые Вы ранее из-за нехватки времени  
откладывали на потом, могут быть успешно сделаны сейчас. 
Ввиду того, что темп событий замедляется и стихает, у Вас 
есть возможность взять отпуск и отдохнуть.  

Телец
Наступает время для плодотворной работы, многообеща-

ющих поездок, выгодных сделок и удачных переговоров. Не-
исключено, что у Вас появится некий покровитель, занимаю-
щий высокую должность, проявивший желание оказать Вам 
поддержку; а возможно, поддержка поступит от близких и 
друзей. 

                          Близнецы
  Этот период будет насыщен успехами в профессиональной 
сфере. В этом месяце Близнецов будет сопровождать удача, 
а это значит, можно смело идти на риски в тех предприятиях, 
которые Вы давно планировали, но не решались совершить. 
В бизнес-сфере Вам наконец удастся снять с себя тяжелый 
груз основных проблем.

                                       Рак
   Вы долгое время испытывали неудобства и должны быть 
вознаграждены за свою мудрость и терпение. Этот месяц 
– хороший период для начала активной деятельности. Если 
ранее у Вас были планы на развитие Вашего бизнеса, или 
Вы обдумывали интересный проект – сейчас самое время 
приступить к их осуществлению.   

                                   Лев
В этом месяце для Львов наступит долгожданное облег-

чение. У Вас появится возможность посвятить время себе и 
своей семье, заняться важными для Вас бытовыми вопро-
сами. В бизнес-сфере у Львов наступит затишье. Вы будете 
пребывать порой в бездействии. В этом месяце можно даже 
не рассчитывать на какие-то большие свершения.

Дева
В марте Вы с головой окунетесь в работу: бурная деятель-

ность, развитие бизнеса, внедрение новых идей и налажива-
ние новых контактов будет занимать большую часть Вашего 
времени. Именно в этот период Вы можете смело рассчиты-
вать на моральную и материальную поддержку со стороны Ва-
шего ближайшего окружения.

Весы
Ваши начинания  и инициативы наконец-то начнут нахо-

дить отзыв, и бизнес-дела смогут сдвинуться с мертвой точ-
ки. Работать Вы будете с удовольствием, и работа будет при-
носить хорошие результаты. Высока вероятность получения 
крупной денежной суммы в этом месяце: Вам вернут старый 
долг, либо Вы возьмете выгодный кредит, а возможно, и по-
лучите наследство.

Скорпион
Этот месяц будет для Скорпионов достаточно радостным. 

Вы будете заниматься любимым делом и испытывать от 
этого радость, а значит, и результаты Ваших трудов будут 
радовать и Вас, и окружающих. Если Вы творческая лич-
ность, имеете свое, нестандартное мнение – тогда март – 
это Ваше звездное время.

                           Стрелец
В этом месяце Вы будете неторопливо, размеренно, но 

уверенно и неизбежно двигаться к своей цели. Внешне си-
туация в этом месяце будет абсолютно спокойной, но без-
деятельности точно не будет. В марте Вы будете вести по-
иски нужных людей, возможностей и обстоятельств, которые 
могли бы Вам помочь в осуществлении намеченных идей.  

Козерог
В марте представится возможность исправить ошибки, до-

пущенные ранее в личной или профессиональной сфере. В 
профессиональной сфере у Вас начнется улучшение ситуа-
ции. Вы получите существенную поддержку извне, что по-
способствует решению тех проблем, которые еще остаются 
актуальными на данный момент.

  Водолей
Осложнение в отношениях с сотрудниками, начальством, 

подчиненными, провалы бизнес-проектов наконец, сменятся 
успехом в работе. Вы увидите реальные результаты своих 
трудов, а дела вашей компании резко пойдут вверх. Вас ждут 
хорошие новости по вопросам прибыли от ваших проектов, 
которая может оказаться значительно выше ожидаемой.

Рыбы
Март – месяц удач и свершений для Рыб; Вы добьетесь 

больших успехов в ведении различных дискуссий, а Ваша 
профессиональная деятельность будет бурно развиваться. 
Все это даст возможность решить давно и сильно беспоко-
ившие Вас проблемы. Ваше наиболее мощное оружие – это 
красноречие и умение вести дискуссию – используйте это 
оружие.

рощенные бобы (70 г), 
петрушку поварите при-
мерно 1 минуту (27 г), 
прополощите в воде и 

нарежьте на части дли-
ной 4 см. 
3. Разогрейте сково-

роду, налейте расти-
тельное масло, добавь-
те мясо, обжаривайте 
на среднем огне в тече-
ние 2 минут.
4. Сушеную морскую 

капусту обжаривайте на 
слабом огне в течение 

мерно 3 минуты). До-
бавьте желе из зеленой 
чечевицы и обваривай-
те в течение 1 минуты 
(250 г), слейте воду, за-

правьте приправами. 
2. Налейте в кастрю-

лю воду, поставьте на 
сильный огонь и дове-
дите до кипения (при-
мерно 2 минуты). Под-
солите воду, добавьте 
пророщенные бобы, 
поварите в течение 2 
минут. Вытащите про-

20 секунд, постоянно 
переворачивая с одной 
стороны на другую.
5. В желе из зеленой 

чечевицы, мясо, про-
рощенные бобы и пе-
трушку добавьте соус 
чхоканчжан и равно-
мерно перемешайте. 
Переложите блюдо в 
чашку, сверху уложите 
красный перец, суше-
ную морскую капусту и 
яичный гарнир.  

Russian.visitkorea.or.kr

Ингредиенты: 
Желе из зеленой че-

чевицы (чхонпхомук) – 
300 г (1 брикет), вода 
600 г (3 стакана)  
Приправы: соль – 2 г 

(0,5 ч.ложки), кунжут-
ное масло – 2 г (0,5 
ч.ложки)
Говядина - (верхняя 

часть огузка) – 100 г
Соус-заправка: со-

евый соус канчжан 12 
г (2 ч.ложки), сахар – 6 
(0,5 ст.ложки), измель-
ченный зеленый лук – 
4,5 г (1 ч.ложка), про-
крученный чеснок 2,8 г 
(0,5 ч.ложки), кунжутное 
семя – 1 г (0,5 ч.ложки), 
молотый черный перец 
– 0,3 г (0,5 ч.ложки), 
кунжутное масло – 2 г 
(0,5 ч.ложки)
Пророщенные бобы – 

100 г, петрушка – 50 г, 
вода – 400 г (2 стакана), 
соль – 1 г (0,5 ч.ложки) 
Красный перец – 5 г 

(0,5 шт.), сушеная мор-
ская капуста (ким) – 2 г 
(1 лист)
Яйцо – 60 г (1 шт.), 

растительное масло – 
6,5 г (1 ч.ложка)
Соус чхоканчжан: сое-

вый соус канчжан – 12 г 
(2 ч. ложки), сахар – 12 
г (1 ст.ложка), уксус – 
30 г (2 ст.ложки),  кун-
жутное семя – 2 
г (1 ч.ложка)

П о д г о т о в к а 
ингредиентов:
1. Желе из зе-

леной чечевицы 
нарезать со-
ломкой длиной 
7 см, шириной 
0,5 см. (250 г). 
2. Мясо оботрите сал-

феткой, нарежьте со-
ломкой длиной 5 см, 
шириной 0,3 см (70 г), 
добавьте соус-заправку 
и заправьте. (100 г). 
3. Пророщенные бобы 

очистите от шелухи и 
хвостиков (80 г), у пе-
трушки «минари» обо-
рвите листья и тща-
тельно промойте (25 г). 
Красный перец помойте 
и разрежьте вдоль на 
две половины, удалите 
семена и нарежьте со-
ломкой длиной 3 см, 
шириной 0,3 см. 
4. Из яиц пожарьте 

яичный гарнир и на-
режьте его соломкой 
длиной 4 см, шириной 
0,3 см. 
5. Приготовьте соус 

чхоканчжан.

Способ приготовле-
ния:
1. В кастрюлю налей-

те воду, поставьте на 
сильный огонь и дове-
дите до кипения (при-

Тханпхенчхе – это блюдо придворной кухни, состояшее из желе «чхонп-

хомук», готовящегося из зеленой чечевицы, говядины, петрушки «минари» 

(водный кресс), пророщенных соевых бобов, яичного гарнира и т.д. Раз-

нообразие входящих ингредиентов обеспечивает высокую питательность 

блюда, а его привлекательный внешний вид способствует поднятию ап-

петита.

Согласно этнографическому трактату 1849 года «Тонгук сэсиги» (동국

세시기), тханпхенчхе произошел благодаря изобретательности короля Ен-

джо. Он попытался сгладить соперничество между четырьмя основными 

партиями страны за счет постоянно проводившихся празднеств, чтобы 

создать дружелюбную атмосферу. 

«Политика тханпхена» считается главным изобретением: он выбирал 

людей безотносительно партийности. В блюде «тханпхенчхе» также гармо-

нично сочетаются по цвету и вкусу четыре основных ингредиента.



Жил на свете 

один бедный че-

ловек. И ни в чем 

не было этому че-

ловеку удачи. Вы-

садит он рис — за-

суха погубит весь 

урожай; посадит 

горох — его вы-

клюют птицы; по-

едет ловить рыбу 

— лодка опроки-

нется. Вот какой 

он был несчастли-

вый этот человек. 

Соседи так и на-

зывали его — Не-

счастливый.

Шел однажды 

Несчастливый по 

полю и нашел мед-

ное колечко. Обык-

новенное медное 

колечко, только на 

ободке вырезаны 

дракон и цапля. 

Пришел он домой, 

положил кольцо на 

окно и лег спать. А 

у Несчастливого во 

дворе жили собака 

и кошка. Жили они 

дружно, никогда не 

ссорились.

Вот взошла луна 

и осветила на окне 

медное кольцо. 

Увидала собака на 

колечке дракона и 

цаплю, обрадова-

лась, тявкнула и 

завиляла хвостом.

— Чему вы так 

о б р а д о в а л и с ь , 

любезный пес? — 

спрашивает кошка.

— Вам одной, 

дорогая кошка, я 

открою большую 

тайну. Наш хозяин 

нашел волшебное 

кольцо: видите — 

на его ободке вы-

резаны дракон и 

цапля. Кто владе-

ет таким кольцом, 

тому во всем будет 

удача.

И верно. С это-

го дня пошла Не-

счастливому во 

всем удача. Поса-

дит кукурузу — со-

берет урожай всем 

соседям на за-

висть. Поедет ло-

вить рыбу — рыба 

сама в лодку пры-

гает. 

Хорошо зажил 

Несчастливый. Рис 

в его фанзе никог-

да не переводился. 

На завтрак каждый 

день подавали ему 

пампушки, на обед 

— пельмени, а на 

ужин — вареные 

побеги бамбука.

Про кольцо Не-

счастливый совсем 

забыл. Как поло-

жил его на окно, 

так оно там и ле-

жало.

Раз мимо фан-

зы Несчастливого 

проезжал богатый 

помещик и услы-

шал, как кошка го-

ворила собаке:

— Если мышь 

утащит с подокон-

ника волшебное 

кольцо, наш госпо-

дин обеднеет и мы 

снова начнем го-

лодать.

Зашел хитрый 

помещик в фанзу 

Несчастливого, по-

клонился хозяину и 

сказал:

— Сто ли про-

ехал я, чтобы уви-

деть такого умного 

человека, как вы.

На это Несчаст-

ливый ответил:

 — Мне стыдно 

принимать в моей 

нищенской лачуге 

столь почтенного 

господина.

Они долго го-

ворили друг дру-

гу любезности: 

помещик хвалил 

Н е с ч а с т л и в о г о , 

Несчастливый — 

помещика. И так 

они восхищались 

друг другом до ве-

чера.

Когда настало 

время прощаться, 

помещик подошел 

к подоконнику и 

воскликнул:

— О, как бы мне 

хотелось купить 

такое же кольцо! 

Оно так мне нра-

вится!

— Что вы! — 

всплеснул руками 

Несчастливый. — 

Это же обыкновен-

ное медное коль-

цо. Я подарю вам 

настоящее золотое 

кольцо!

— Нет! — сказал 

помещик. — Золо-

тые кольца у меня 

есть, а медных нет. 

Мне очень хочется 

приобрести себе 

медное кольцо.

— Берите его, 

берите! — заулы-

бался Несчастли-

вый и сам надел 

волшебное кольцо 

на палец хитрого 

помещика.

И только поме-

щик скрылся за 

поворотом, как на 

Несчастливого по-

сыпались беды. 

Рис на поле покле-

вали птицы, лодку 

унесло в открытое 

море, чумизу по-

било градом. А но-

чью из очага выпал 

уголек на циновку, 

и циновка сразу 

же вспыхнула. Хо-

рошо, что соба-

ка разбудила Не-

счастливого лаем, 

а то бы вся фанза 

сгорела. 

С каждым днем 

Несчастливый жил 

все хуже и хуже. 

И наконец собака 

сказала кошке:

— Надо вернуть 

господину волшеб-

ное кольцо, а то 

он умрет с голоду. 

Бежим искать хи-

трого помещика!

И собака побе-

жала по следу по-

мещика. За соба-

кой, еле поспевая, 

неслась кошка. Бе-

жали они, бежали 

и вдруг останови-

лись. Путь им пре-

градила широкая 

речка.

— Какое несча-

стье! Ведь я со-

всем не умею пла-

вать! — захныкала 

кошка.

— Садись мне на 

спину! Я перевезу 

тебя на другой бе-

рег, — сказала хра-

брая собака.

 Кошка вскочила 

собаке на спину, и 

они поплыли.

Река была ши-

рокая, волны вы-

сокие, вода холод-

ная-холодная.

Бедный пес со-

всем выбивался из 

сил, но не сдавал-

ся, а все плыл и 

плыл. Уж очень хо-

телось ему помочь 

своему господину.

Вот наконец и 

берег. Отдохнул 

немного пес и сно-

ва побежал впе-

ред. За ним, вытя-

нув стрелой хвост, 

мчалась кошка.

К вечеру прибе-

жали они к дому 

помещика и прита-

ились под окном. 

Стал помещик ло-

житься спать, снял 

с пальца волшеб-

ное кольцо, поло-

жил его в шкатулку 

и закрыл на ключ.

— Не 

беда, — го-

ворит кош-

ка. — Я пой-

маю мышь, 

она прогры-

зет в шка-

тулке дыроч-

ку и достанет нам 

кольцо.

Все случилось 

так, как сказала 

кошка. Мышь про-

никла в шкатулку 

и принесла кошке 

медное колечко.

Схватила кошка 

кольцо, положила 

за щеку и побежа-

ла домой. Теперь 

уже впереди бежа-

ла кошка, а позади 

— собака.

Добежали они 

до реки, и опять 

кошка вскочила со-

баке на спину. 

Ох, какие боль-

шие и сердитые 

волны гуляли по 

реке! Бедный пес 

совсем выбился из 

сил и начал захле-

бываться. А кошка 

сидит на его спине 

да погоняет:

— Та! Та! Та! 

Плыви, не ленись!

Выбрался пес на 

берег, растянулся 

на песке и говорит:

— Отдохнем не-

много! У меня со-

всем уже нет сил.

— Хао! — сказала 

кошка. — Хорошо! 

Вы спите, а я буду 

оберегать ваш сон!

Но как толь-

ко собака уснула, 

кошка со всех ног 

бросилась домой. 

Несчастливый си-

дел на пороге фан-

зы и горько плакал. 

Ночью воры украли 

у него последний 

мешок риса.

 Кошка вспрыг-

нула на окно, по-

ложила колечко 

на старое место и 

сказала хозяину:

— Не грустите. 

Вот ваше кольцо. 

Знайте, что оно 

волшебное и при-

носит счастье.

О б р а д о в а л -

ся Несчастливый, 

гладит кошку по 

шерстке, молоком 

ее поит. Выпи-

ла кошка молоко, 

утерлась лапкой, 

облизнулась и ска-

зала:

— Во всем вино-

вата собака! Это 

она сказала поме-

щику, что кольцо 

волшебное. 

Рассердился Не-

счастливый на со-

баку. И как только 

пес прибежал до-

мой, Несчастливый 

схватил толстую 

бамбуковую палку 

и набросился на 

бедного пса:

— Вот тебе! Вот 

тебе! Ты зачем 

сказал помещику 

про кольцо?

А кошка в это 

время сидела на 

очаге и приговари-

вала:

— Он меня хо-

тел утопить в реке, 

чтобы вам кольца 

не досталось!

Не выдержал 

пес этих слов.

Зарычал он, 

щелкнул зубами, 

бросился на кошку 

и ну ее трепать. А 

кошка зашипела, 

выпустила когти и 

впилась собаке в 

морду. Но только 

пес оказался силь-

нее. Схватил он 

кошку зубами за 

шкуру и чуть не за-

грыз насмерть лгу-

нью. Еле-еле вы-

рвалась кошка из 

его пасти.

С тех пор соба-

ки и кошки живут 

во вражде. Собака 

на кошку рычит, а 

кошка норовит со-

баке выцарапать 

глаза.

20 2 (200) 25 февраля 2016 г.  
Калейдоскоп

Почему собаки не любят кошек (китайская сказка)
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